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Об этапах становления и развития 
внешней политики Республики Таджикистан 

(вместо предисловия) 
 
 

В процессе государственного строительства важную роль играет дипломатическая служба. Внеш-
няя политика самым тесным образом связана с дипломатией, которая представляет собой совокупность 
методов и способов её осуществления. Будущее Таджикистана в немалой степени зависит от того, на-
сколько эффективно работают и будут работать дипломаты. И это вполне понятно и естественно, по-
скольку внешняя политика – неотъемлемая часть таджикской государственности. 

В условиях становления государственного суверенитета приходилось принимать нелёгкие реше-
ния. 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 международной деятельности Республики Таджикистан (до марта 2000 г.), в ходе которого 
наше государство прошло путь от актуальных для международной обстановки тех лет диплома-
тических акций до уровня реализации полномасштабной концепции взаимодействия с внешним 
миром. Характер, динамика, насыщенность событиями и продолжительность этого этапа были обуслов-
лены гражданской войной в стране и преодолением её последствий в рамках мирного процесса установ-
ления национального согласия. 

Следующий этап (с апреля 2000 года по настоящее время) отражает переход внешней поли-
тики Таджикистана в новое русло. В ходе этого процесса (в 2002 году) была окончательно сформиро-
вана ныне действующая концепция внешней политики государства, которая определяет её характер, 
приоритеты и основные направления (речь идёт о многовекторной политике «открытых дверей»). В 
этот период был достигнут существенный сдвиг в формировании зарубежной инфраструктуры – по-
сольств, консульств, дипломатических миссий. Во многом наладился процесс подготовки дипломатиче-
ских кадров и, с принятием в 2002 году Закона РТ «О дипломатической службе», укрепилась норматив-
но-правовая база деятельности отечественных дипломатов. Всё это эффективно повлияло на уровень и 
качество осуществления внешней политики республики. 

Разумеется, оба этапа международной деятельности нашего государства состояли, в свою оче-
редь, из нескольких фаз, с присущими им особенностями. 

Задачей первого этапа было формирование международно-правовой базы сотрудничества с дру-
гими странами как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате. Наряду с этим и наработ-
кой определённого опыта дипломатической деятельности, на первый план вышла задача формирования 
механизма обеспечения стратегических национальных интересов за рубежом. В этом большое значе-
ние имели внешнеполитические действия и позиционирование в постсоветском пространстве и 
таджикско-российское взаимодействие на уровне особых отношений. Вот как об этом писал в июле 
1997 года в своей статье «Таджикистан на пороге будущего» Президент Таджикистана Эмомали Рахмон: 
«Мир делится не только на страны, но и на охватывающие их различные мировые образования, 
цивилизации и центры сил. Ни одна страна не может находиться вне геополитического про-
странства этих образований, которые сложились исторически. В связи с этим следует отметить 
особое значение для государственного развития Таджикистана единства его геополитического 
пространства с Российской Федерацией. Изменение единой геополитической орбиты Таджики-
стана и России может оказать разрушительное воздействие на целостность народа и страны, а с 
другой стороны, может привести, на наш взгляд, к резкому ослаблению государственности самой 
России. Такова современная глобальная историческая ситуация.»1 

Установка на тесные связи и контакты с Россией обусловлены не только её политическим и эко-
номическим весом в мировом сообществе и на постсоветском пространстве, но и осознанием такого 
важного фактора, как духовная близость и общность исторических судеб народов наших стран.  

Становление внешней политики Республики Таджикистан сопровождалось огромными трудно-
стями объективного и субъективного порядка. 

После распада Советского Союза в стране началась гражданская 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 госу-
дарства состояла и в том, что этот процесс начинался практически с нуля. У Таджикистана фактиче-
ски не было полноценных традиций внешнеполитической деятельности в советский период. Принципы 

                                                 
1 Рахмонов Эмомали. Независимость Таджикистана и возрождение нации. Том второй. – Душанбе: Ирфон, 2006, с.152. 
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же советской дипломатии не могли подходить по причине несовместимости с её идеологией, целями и 
задачами. С другой стороны, наступившее после распада СССР состояние неопределённости и неста-
бильности поставило перед государственным руководством Таджикистана сложную задачу адап-
тации к новой геополитической ситуации и выработки внешнеполитических приоритетов, которые 
соответствовали бы новым региональным и глобальным политическим, экономическим и духовно-
культурным условиям и реальному месту суверенного Таджикистана в мировом сообществе. 

Трудно не согласиться с мнением российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, вы-
сказанным им в статье под названием «Как окончательно завершить холодную войну?», о том, что на-
циональное государство со всей очевидностью сохраняет и даже укрепляет свое значение базового 
звена международных отношений.2 Международные договоры, заключённые Таджикистаном в первые 
годы независимости, обеспечили вхождение нашего государства в мировое сообщество, сыграли важ-
ную роль в обеспечении суверенитета и безопасности страны. И по сей день они оказывают положи-
тельное воздействие на её внутреннее развитие. Прежде всего, это международные политико-правовые 
документы, определяющие приоритетные направления долгосрочного сотрудничества Республики Тад-
жикистан с другими государствами в двустороннем формате. В их числе и такая форма политического 
договора в практике международных договорно-правовых отношений, как договоры о дружбе и сотруд-
ничестве.  

Исходя из этого и других весомых соображений, автор счёл целесообразным предпринять попыт-
ку раскрыть в данной работе основные грани такого ключевого аспекта внешнеполитической деятельно-
сти нашей республики, как межгосударственные отношения в их развитии в период с 1992 года по 
март 2000 года и их эволюцию на примере фактов и событий 2004 года. Отдельная глава книги, бу-
дучи своеобразным приложением, посвящена внешнеполитическим шагам главы государства Таджи-
кистан в период с 2000 года по 2003 год в историко-комментарийном жанре.  

Разумеется, в этой монографии затронуты лишь некоторые стороны международной деятельности 
Республики Таджикистан в указанный период, но и этот материал позволяет судить об основных тен-
денциях её внешней политики на рубеже столетий. 

Анализ отечественной и зарубежной научной литературы показывает, что обозначенная в моно-
графии тема все еще остается практически неразработанной и отсутствуют комплексные обобщающие 
труды. Исключением здесь является, пожалуй, книга академика Талбака Назарова и профессора Абду-
наби Сатторзода «Современная таджикская дипломатия» на таджикском языке, которая содержит 
ценные концептуальные разработки.3 Важный информативный материал использован в брошюре «Ди-
пломатия Таджикистана», концепция которой в своё время была предложена тогдашним министром 
иностранных дел Республики Таджикистан Рашидом Алимовым.4 Заслуживает внимания исследовате-
лей истории внешней политики Республики Таджикистан также брошюра Карима Юлдашева «Эмомали 
Рахмонов – основатель дипломатии и внешней политики суверенного Таджикистана». 5 

Данная книга представляет собой доработанный вариант ранее изданной монографии под 
названием «Основные тенденции внешней политики Республики Таджикистан на рубеже столе-
тий (1992-2004 гг.)». 

Автор будет благодарен за высказанные замечания и предложения, которые будут учтены в даль-
нейшей работе над рукописью. 

                                                 
2 См.: «Бизнес и политика». - №22 (176), 28 мая 2009 года. – с.12. 
3 Назаров Т., Сатторзода А. Дипломатияи муосири точик. – Душанбе: Ирфон, 2006. - 224 с. 
4 Алимов Р., Лебедев М., Шарипова Дж. Дипломатия Таджикистана. –Душанбе: МИД РТ, 1994. -72 с. 
5 Юлдашев К. Эмомали Рахмонов – основатель дипломатии и внешней политики суверенного Таджикистана. – Душан-
бе: Ирфон, 2001. – 30 с. 
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Международная деятельность 
Республики Таджикистан и её 
приоритеты в 1992-1996 гг. 
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В середине 80-х годов XX века на просторах бывшего СССР начался процесс реформирования 
общества. В этом процессе важное место уделялось повышению роли союзных 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, воссоз-
дано Министерство иностранных дел, задачи которого определялись складывающимися новыми реа-
лиями во внутренней и внешней политике Советского Союза. Таджикская ССР начала выступать как 
субъект международного права, что было закреплено в Декларации о суверенитете Таджикской 
Советской Социалистической Республики, принятой на второй сессии Верховного Совета Тад-
жикской ССР 24 августа 1990 года. 6 

Новый этап в истории международной деятельности Республики Таджикистан начался 9 сентяб-
ря 1991 года. Основы внешней политики суверенного Таджикистана были заложены в Заявлении 
о государственной независимости Республики Таджикистан. 7 

В конце 1991 года и начале 1992 года пошёл процесс официального признания независимости 
Республики Таджикистан странами всего мира. Таджикистан был признан более чем 40 государствами. 
Помимо этого, последовали официальные и рабочие визиты в нашу страну представителей ведущих за-
рубежных стран. Однако события весны, лета и осени 1992 года, можно сказать, тут же поставили под 
сомнение все эти достижения в области международных отношений. Дело дошло до того, что в 1992 го-
ду некоторые иностранные представительства, открывшиеся было в Душанбе, стали сокращать числен-
ность своего аппарата, а то и вовсе прекращать свою деятельность и покидать страну. 

Двусторонние отношения Республики Таджикистан почти со всеми странами резко сократились, 
упали почти до нуля. Более того, поскольку новое государственное руководство Таджикистана по це-
лому ряду вопросов разошлось с подходами к внешней политике прежнего руководства, пришлось 
существенно пересматривать и всю эту политику. Таким образом, новый курс Правительства, основы 
которого были заложены решениями XVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан, был 
обусловлен не чьими-либо амбициями или прихотями, а явился результатом объективной необходимости. 
Обстановка, в которой происходил этот пересмотр, была весьма сложной и неоднозначной. Особенно 
сильно давали о себе знать последствия гражданской войны, сохранявшееся противостояние сторон и даже 
стихийные бедствия. Над страной довлели региональные противоречия, усугублявшиеся бедственным по-
ложением экономики, техники, культуры, социальной сферы. Для постепенного вывода республики из 
кризиса, прежде всего, было необходимо 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 наше го-
сударство и нация, произошла после XVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан. Эмома-
ли Рахмон, как основоположник и руководитель внешней политики Республики Таджикистан, на-
ряду с налаживанием стратегических отношений с Российской Федерацией и приоритетных отношений 
со странами Содружества Независимых Государств, уделил серьёзное внимание развитию и расшире-
нию связей с другими государствами мира и объявил, что двери Таджикистана открыты для всех стран, 
которые намерены поддерживать с нашим государством плодотворные и доброжелательные отношения. 
В подтверждение этих слов уместно процитировать фундаментальные концептуальные положения 
внешней политики, которые Председатель Верховного Совета Республики Таджикистан Эмомали Рах-
мон изложил на XVIII сессии Верховного Совета Республики Таджикистан (28 декабря 1993 года): 

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

Первый сегмент – Содружество Независимых Государств, которое, несмотря на трудности 
первых лет своего формирования, содержит в себе тенденцию к укреплению всесторонних связей.  

Второй сегмент – Центральная Азия, которая в настоящее время стремится к экономическому и 
политическому единству. 

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

                                                 
6 Алимов Р., Лебедев М., Шарипова Дж. Дипломатия Таджикистана. - Душанбе: МИД РТ, 1994, с.47. 
7 Там же, с. 48. 
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Четвёртый сегмент – широкий круг населённых мусульманами стран Востока, которые свя-
заны друг с другом не только единством обычаев и духовных традиций, но также возможностями и по-
требностями национального развития. 

Наконец, пятый сегмент – это мировое сообщество, которое как никогда ранее проявляет свою 
внешнюю и внутреннюю сплочённость и медленно, но последовательно движется в направлении единой 
общечеловеческой цивилизации.  

Все знают, что любая политика государства, в конечном счёте, направлена на защиту националь-
ных интересов. Поэтому высшее политическое мастерство на мировой арене заключается в нахождении 
разумного и справедливого баланса интересов различных государств. 

Молодой независимый Таджикистан, который всего лишь два года назад вышел на арену мировых 
отношений, не имеет достаточного опыта в сфере международной деятельности – как в политике, так и в 
торговле. В связи с этим, при определении основных направлений нашей внешней политики, и особенно 
– приоритетности тех или иных международных мероприятий или инициатив, мы не должны противо-
поставлять 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 региональный облик 
и особенности, нам необходимо иметь и региональную политику (как, например, на территории Цен-
тральной Азии), но при этом нельзя допускать регионализма, который может привести лишь к небла-
гоприятному отчуждению и изоляционизму». 8 

Республика Таджикистан после распада СССР стала полноправным членом Содружества Неза-
висимых Государств. Прочные связи Таджикистана с этой организацией государств предопределены 
не только политическими, социальными и культурными узами. Известно, что СНГ с декабря 1991 года 
было призвано в какой-то мере регулировать неминуемый распад Советского Союза. В период станов-
ления этого Содружества интеграционные и дезинтеграционные процессы на всём постсоветском про-
странстве проходили более или менее одинаково. Республике Таджикистан предстояло определить своё 
место в этом процессе и в этом Содружестве. Политическое руководство республики заняло в этом от-
ношении реалистическую, здравую позицию. Таджикистан сразу же решил взять курс на сближение, ин-
теграцию. Это было продиктовано, прежде всего, коренными интересами самой республики. Тогда, в 
начале 1993 года, несмотря на то, что был подписан Договор о коллективной безопасности, не было 
полной уверенности в том, что внутренняя и внешняя безопасность страны гарантированы. Было также 
совершенно очевидно, что Таджикистан не смог бы своими собственными силами обеспечить безопас-
ность своих рубежей. Вдобавок ко всему, необходимость скорейшей ликвидации тяжких последствий 
гражданской войны диктовала расширение сотрудничества с зарубежными странами, сохранение и раз-
витие устоявшихся традиционных связей в постсоветском пространстве. Эти и другие факторы побуди-
ли республику взять курс с приоритетной ориентацией на страны СНГ. 

Таджикистан выступал и выступает за дальнейшую интеграцию и сближение со странами - члена-
ми Содружества Независимых Государств. В эти годы, особенно с 1993 года, на заседаниях глав госу-
дарств, глав правительств, министров иностранных дел и на некоторых других мероприятиях, проводи-
мых уставными органами СНГ, периодически фигурировали вопросы Таджикистана, в основном, те, ко-
торые были связаны с дальнейшей нормализацией обстановки в некоторых районах республики, вклю-
чая приграничные. В эти годы в Таджикистане продолжали находиться Коллективные миротворческие 
силы, призванные способствовать дальнейшей стабилизации обстановки. Решения о продлении пребы-
вания этих сил принимались на саммитах государств СНГ. На одной из таких встреч в мае 1995 года в 
Минске был принят очень важный документ – Комплексный план по урегулированию на таджикско-
афганской границе. 9 

В 1995 году Таджикистан в рамках Содружества прилагал активные усилия для вхождения в Та-
моженный Союз. В этих целях были подготовлены необходимые условия и нормативные документы.  

В этот период стали расширяться связи с Российской Федерацией и во многих важнейших сфе-
рах деятельности они получили своё правовое обеспечение. Появился целый блок новых договоров и со-
глашений, которые охватили важнейшие стороны межгосударственных отношений. В этой связи необ-
ходимо отметить особую роль Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 25 мая 
1993 года. Этот документ позволил упрочить межгосударственные связи во всех сферах жизни. Ряд до-
кументов обосновывал необходимость присутствия вооруженных и пограничных сил Российской Феде-
рации в Республике Таджикистан. Правительство нашей республики считало, что присутствие этих сил 
на том этапе отвечало высшим государственным интересам страны и служило гарантией мира и ста-
                                                 
8 Рахмонов Эмомали. Независимость Таджикистана и возрождение нации. Том первый. – Душанбе: Ирфон, 2006, с.156-157. 
9 Сабуров А., Сайидзода З.Ш. Информационное измерение внешнеполитического процесса в Таджикистане (1993-1995 гг.). – 
Душанбе: НИАТ «Ховар», 2007, с.6.  
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бильности в регионе. Часть документов была направлена на регулирование экономического и торгового 
сотрудничества. 10 

Известно, что Российская Федерация, как великая держава, не может не иметь и своих геополити-
ческих интересов в Таджикистане и в регионе в целом. Эти интересы в различных политических и об-
щественных кругах России оценивались в тот период по-разному. К примеру, позиция председателя 
ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского никак не вязалось с точкой зрения известного писателя 
Александра Исаевича Солженицына. Но оба эти мнения были не на пользу Таджикистана и России. Не-
смотря на это, никакие подобного рода радикальные взгляды не повлияли на официальный курс тради-
ционно дружественной нам страны – Российской Федерации. Интересы России не противоречили выс-
шим государственным интересам Таджикистана. Руководство республики оценивало роль России в ре-
гионе как гаранта мира и стабильности. Нужно сказать, что миротворческая миссия России в Таджики-
стане осуществлялась по трем направлениям. Первое – это защита границы Таджикистана с Афганиста-
ном при официальном её признании как внешней границы стран СНГ. Второе – это активное участие 
России в коллективных миротворческих силах. И, наконец, третье – это роль России как государства-
наблюдателя на межтаджикских переговорах, которая существенным и благотворным образом воздейст-
вовала на весь ход переговорного процесса.  

В этот период политические, оборонные и экономические отношения с Российской Федерацией 
отличались стабильностью и ростом в сторону расширения. Заметным шагом в деле развития отно-
шений с Российской Федерацией стал официальный визит Президента Таджикистана Эмомали 
Рахмона в Москву в сентябре 1995 года.  

В ходе визита было подписано шесть документов, включая такие важные, как Декларация о даль-
нейшем углублении и расширении всестороннего сотрудничества между Республикой Таджикистан и 
Российской Федерацией, Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительст-
вом Российской Федерации об основных принципах и направлениях экономического сотрудничества до 
2000 года, Соглашение между Правительством РТ и Правительством РФ об основных принципах созда-
ния финансово-промышленных групп.  

В области сотрудничества по вопросам культуры и образования обе стороны провели большую 
работу, нацеленную на его дальнейшее расширение. Следует отметить, что в этом плане, наряду с опре-
деленными успехами, продолжал оставаться 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 Российской Федерации, 
сводящейся к тому, что это ведомство не находило необходимых источников финансирования данного 
учреждения. 

Усилия, направленные в 1994 году на объединение денежных систем двух стран, оказались безре-
зультатными по причине преждевременности самой идеи объединения. 

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

Активно стремился Таджикистан к более тесным отношениям и с другими странами СНГ, такими, 
как Украина, Белоруссия, страны Закавказья. 

Таджикистан заинтересован поддерживать самые тесные связи со своими ближайшими соседями: 
Узбекистаном, Туркменистаном, Кыргызстаном и Казахстаном. Таджикистан имеет многовековой 
плодотворный опыт сосуществования со своими тюркоязычными соседями. Традиционные связи наших 
народов приобрели характер исторической необходимости. В годы трудного восстановления государст-
венности таджиков мы в полной мере ощутили братскую помощь соседних народов, и в первую очередь 
– наших 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 батальо-
ны, а казахский батальон был отправлен для участия в охране и обороне таджикско-афганского участка 
границы СНГ. Вопросы установления мира и стабильности в Таджикистане постоянно были предметом 
пристального внимания правительств стран Центральной Азии. 

Межгосударственные отношения Таджикистана с Узбекистаном в годы независимости приобрели 
новые аспекты. Десятки вопросов по этим связям и отношениям были поставлены на правовую основу. 
4 января 1993 года был подписан полномасштабный Договор о дружбе и взаимной помощи между двумя 
соседними странами. Это был первый полномасштабный договор о дружбе, заключенный Респуб-

                                                 
10 Сабуров А., Сайидзода З.Ш. Информационное измерение внешнеполитического процесса в Таджикистане (1993-1995 гг.). – 
Душанбе: НИАТ «Ховар», 2007, с.7. 
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ликой Таджикистан с зарубежным государством после обретения независимости. Неоднократные 
встречи Главы государства Эмомали Рахмона с первыми лицами Узбекистана помогли развязыванию 
многих экономических узлов. В то же время нельзя не отметить, что в наших отношениях в этот пе-
риод наблюдались и определенные нежелательные явления. В частности, имели место факты оста-
новки движения железнодорожных составов, прекращения авиасообщения, возникновения препятствий 
в передвижении транспорта на автотрассах.  

Отношения с Республикой Узбекистан отличались стремлением сторон к урегулированию спор-
ных вопросов, прежде всего имущественных и по долговым обязательствам. Следует констатировать, 
что не по воле таджикской стороны наблюдалась тенденция к политизации этих вопросов. Так, не 
были сняты препятствия по возобновлению нормального авиационного, железнодорожного и автомо-
бильного сообщения, особенно пассажирского, между двумя странами, что, в свою очередь, вступало в 
противоречие с соглашениями и договоренностями. Частые отключения энергоисточников создавали 
дополнительные трудности для нормального функционирования народно-хозяйственного комплекса 
Республики Таджикистан и наносили ей значительный экономический ущерб. Руководство страны в те-
чение 1995 года предприняло ряд попыток по урегулированию возникших вопросов. Состоялась беседа 
президентов двух стран в Нукусе, в рамках конференции по Аралу. В октябре и декабре 1995 года в 
Ташкенте проходили таджикско-узбекские переговоры на уровнях первых заместителей и заместителей 
премьер-министров двух стран соответственно. 

Отношения Республики Таджикистан с Казахстаном также вступили в качественно новый пери-
од. Документы, подписанные между двумя странами в этот период, предоставили широкую возмож-
ность для развития взаимовыгодных связей, контактов. В Республике Казахстан плодотворно работало 
посольство Таджикистана. Отношения с Республикой Казахстан имели тенденцию к расширению в пла-
не их экономического наполнения. В ноябре 1995 года состоялся краткосрочный визит Президента рес-
публики Эмомали Рахмона в Казахстан, которому предшествовали двусторонние переговоры на уровне 
первых заместителей премьер-министров двух стран. В ходе визита были подписаны документы, регла-
ментирующие экономические отношения, а также совместное коммюнике. 

Таджикско-туркменские связи также находились на подъёме. Как нам представляется, руково-
дство Туркменистана всегда понимало взаимовыгодность наших отношений. Туркменистан всегда был 
привлекательным регионом для обмена сельскохозяйственной продукцией, а также для задействования се-
зонно-наёмной рабочей силы из Таджикистана. После трагических событий 1992 года в этой стране нашли 
временное убежище десятки тысяч граждан Республики Таджикистан. Это вызвало необходимость в пра-
вовом урегулировании вопросов проживания и трудоустройства наших граждан в Туркменистане. 

За указанный период таджикско-туркменские отношения приобрели качественно новый характер. 
В июле 1995 года, по пути на родину из Тегерана, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 
сделал краткосрочную остановку в Ашхабаде. После этого последовал ряд обменов визитами с целью 
решения двух комплексов вопросов: согласование времени проведения 5-го раунда межтаджикских пе-
реговоров; обсуждение комплекса вопросов двусторонних отношений и взаимовыгодного сотрудниче-
ства. В декабре, в ходе работы подготовительной группы в Ашхабаде, был согласован и парафирован 
пакет документов (12 документов парафировано и 9 согласовано).11 В Душанбе дважды побывал замес-
титель премьер-министра, министр иностранных дел Туркменистана Борис Шихмурадов, и был подпи-
сан протокол между МИДами двух стран. С ответным визитом Ашхабад посетил министр иностранных 
дел Таджикистана Талбак Назаров.  

Отношения Республики Таджикистан с Кыргызской Республикой развивались в своем традици-
онном русле. Обе стороны проявили полную готовность развивать их в дальнейшем, поддерживать 
межправительственные и межведомственные контакты по рассмотрению двусторонних вопросов. 

Вместе с тем, продолжал существовать и вопрос, требовавший своего позитивного решения. Это 
вопрос о землях Республики Таджикистан у границы с Кыргызстаном (89 тысяч гектаров), которые в со-
ветские времена использовались его хозяйствами. Кыргызская сторона не отрицала наличия данной 
проблемы и необходимости её решения. 

Официальный визит Президента Кыргызской Республики Аскара Акаева в Таджикистан придал 
новый импульс таджикско-кыргызским отношениям. В ходе визита состоялись переговоры, прошедшие 
в атмосфере братской дружбы, был подписан ряд важных двусторонних межгосударственных докумен-
тов и соглашений. 

                                                 
11 Сабуров А., Сайидзода З.Ш. Информационное измерение внешнеполитического процесса в Таджикистане (1993-1995 гг.). – 
Душанбе: НИАТ «Ховар», 2007, с.10. 
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Таджикистан готов развивать связи с Кыргызской Республикой не только в рамках СНГ, но и на 
двусторонней основе. Соседний Кыргызстан для развития своей экономики может более активно участ-
вовать в процессе налаживания взаимного сотрудничества с Таджикистаном. 

Со странами центрально-азиатского региона Таджикистан заинтересован продолжать отношения 
дружбы и взаимовыгодного сотрудничества Экономические, социальные и духовные интересы наших 
народов во многом совпадают. Внешняя политика республики в отношении этих стран построена в духе 
многовековой дружбы, мирного созидательного сосуществования и сотрудничества. 

Постсоветская реальность показала, что экономическая и социально-гуманитарная взаимозависи-
мость бывших советских республик является неоспоримым фактом, и закрывать на это глаза просто не-
разумно. Что характерно, так это то, что даже прибалтийские республики, сторонящиеся интеграции в 
рамках СНГ, тем не менее, в рассматриваемый период проявляли интерес к традиционным связям с 
Таджикистаном. Более того, эти связи и в самом деле в то время вновь стали возрождаться. Между тад-
жикской стороной и этими странами поддерживались дипломатические связи, был заключён ряд эконо-
мических соглашений. Не случайно прорабатывался и вопрос об открытии посольств Республики Тад-
жикистан в этих странах. 

Развивались отношения со странами 3акавказья, Молдовой, Украиной и Республикой Бела-
русь. В феврале 1994 года Премьер-министр Республики Таджикистан совершил рабочий визит в Киев. 
В ходе визита он имел разноуровневые встречи в целях налаживания сотрудничества между двумя стра-
нами и подписал два документа – Протокол по итогам переговоров Премьер-министра Республики Тад-
жикистан Д. Х. Каримова и Премьер-министра Украины В. А. Масола и торгово-экономическое согла-
шение на 1995 год.12 

После Минского саммита государств СНГ в 1995 году министерство иностранных дел республики 
провело большую подготовительную работу над соответствующими документами для организации офи-
циального визита Президента Республики Беларусь в Республику Таджикистан. Однако визит был пере-
несён 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 утвер-
ждать, что они выдержали серьёзный экзамен. 

Отношения Республики Таджикистан со странами Восточной Европы находились на стадии по-
иска новых путей и возможностей для установления взаимовыгодного сотрудничества. Уже в этот пери-
од была создана правовая основа для развития экономического сотрудничества с такими странами, как 
Венгрия, Словакия и Чехия. В Душанбе находились разноуровневые политические и экономические 
делегации из этих стран. В сентябре 1995 года правительственная делегация Таджикистана осуществила 
официальный визит в Венгерскую Республику.  

Что же касается политических процессов в Восточной Европе и в особенности событий в бывшей 
Югославии, то Таджикистан занимал здесь позицию позитивного нейтралитета. 

Страны Западной Европы одними из первых признали суверенитет Республики Таджикистан и 
установили с ней дипломатические отношения. 26 февраля 1992 года первый всенародно избранный 
Президент Таджикистана Рахмон Набиев поставил свою подпись под Заключительным актом Со-
вещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Таким образом, республика официально стала 
членом этой высокоавторитетной международной организации.13 

Трагические события нашей новейшей истории несколько затруднили процесс сотрудничества с 
европейскими странами. Нам представляется, что дальнейшее развитие этого процесса по мере стаби-
лизации обстановки и углубления реформ в Таджикистане пойдет значительно более быстрыми темпа-
ми. К сожалению, на этом пути были и определённые сложности, как разногласия по поводу оценок 
действий объединённой таджикской оппозиции со стороны различных политических кругов в европей-
ских странах. Несмотря на это, ряд таких стран, как Федеративная Республика Германия, Велико-
британия, Франция, Италия, Австрия, Швейцарская Конфедерация, открыли свои посольства в 
Таджикистане. Отношения на таком высоком уровне свидетельствовали о том, что основные направле-
ния внутренней и внешней политики нашей республики вполне отвечают установившимся международ-
ным нормам. Республика Таджикистан, таким образом, предстаёт перед мировым сообществом как 
страна, достойная сотрудничества и взаимодействия на мировой арене. По мере углубления демократи-
ческих процессов Таджикистан перешёл к этапу ещё более всестороннего сотрудничества. 

Между странами Западной Европы и Республикой Таджикистан в исследуемый период установились 
и торговые отношения, были созданы совместные предприятия, в том числе и промышленного назначения. 
                                                 
12 Сабуров А., Сайидзода З.Ш. Информационное измерение внешнеполитического процесса в Таджикистане (1993-1995 гг.). – 
Душанбе: НИАТ «Ховар», 2007, с.11. 
13 Там же, с.12. 
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Отношения стран американского континента к Таджикистану, за исключением Канады и США, 
продолжали оставаться в стадии поиска точек соприкосновения интересов. 

Для Таджикистана отношения с США имели особое значение. Здесь принимался во внимание ог-
ромный удельный вес, который США имеют в мировой экономике и политике. С другой стороны, США 
были второй страной, после Исламской Республики 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 (продо-
вольственное зерно, медикаменты, подготовка специалистов и т.д.). Одновременно США продолжали 
изучать возможности налаживания экономического сотрудничества с Таджикистаном.  

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

В Таджикистане побывал ряд представителей государственного департамента и других ведомств 
США. Эта мировая держава увязывала вопрос налаживания экономического сотрудничества с 
Республикой Таджикистан с ходом национального примирения в республике и с процессом демо-
кратических преобразований. Время диктовало необходимость проработки вопроса об организации 
таджикско-американских встреч на различных уровнях, включая и высший.  

В конце 1995 года в Таджикистане побывала канадская экономическая делегация, чему предшест-
вовала встреча Президента Таджикистана Эмомали Рахмона со специальным посланником Премьер-
министра Канады Джоном Робертсом в Нью-Йорке.  

Таджикистан в 1995 году посетили министр иностранных дел Швейцарии Флавия Котти, в каче-
стве будущего председателя Совета министров иностранных дел государств-членов ОБСЕ, а также деле-
гации некоторых других западных стран на более низком уровне.  

В некоторой степени активизировались отношения с Федеративной Республикой Германия, 
преимущественно благодаря усилиям германского посольства в Душанбе и таджикского 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 пер-
вому соглашению, и тем самым общий денежный фонд под реализацию этого соглашения превысил 10 
миллионов марок. 14 

В ноябре 1995 года поступило первое за всю историю отношений послание от главы Правительст-
ва Великобритании Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, в котором была выражена 
заинтересованность встретиться с целью обсуждения перспектив двусторонних отношений, а также 
взаимовыгодного сотрудничества, особенно в области горнорудной промышленности.15 

В целом по странам Западной Европы в развитии отношений складывалась благоприятная об-
становка. С учётом экономического потенциала республики частные западные фирмы проявляли готов-
ность к сотрудничеству, но при этом препятствием выступало отсутствие договорно-правовой основы 
для налаживания необходимого взаимодействия. В этой связи представлялось, что поиск возможностей 
создания такой основы станет одной из основных задач внешней политики Таджикистана. Дальнейшее 
развитие событий показало, что по достижении национального согласия в стране отношения меж-
ду Республикой Таджикистан и государствами Запада получили достаточный импульс в своём 
продвижении вперёд.  

Отношения Республики Таджикистан с Исламской Республикой Иран вошли в этот период в 
своё естественное русло. Ещё во время официального визита Президента Таджикистана Рахмона 
Набиева в Иран в июле 1992 года обе стороны выразили готовность продолжать межгосударст-
венные связи, развивать дальнейшее сотрудничество. Но если таджикская сторона в связи с боль-
шими внутренними затруднениями не имела возможности выступить с конкретными предложениями по 
экономическим вопросам сотрудничества, то этого не сделал и Иран, ограничившись лишь культур-
ными и образовательными программами и контактами.  

В ходе встречи глав Республики Таджикистан и Исламской Республики Иран в июле 1993 года в 
Стамбуле стороны пришли к согласию в том, что связи между двумя странами должны быть в русле ис-
торических и традиционных отношений, которые складывались веками. 

1995 год ознаменовался значительными событиями в отношениях 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 
трёхдневным официальным визитом, впервые за годы восстановления законной власти в Таджикистане, 
                                                 
14 Сабуров А., Сайидзода З.Ш. Информационное измерение внешнеполитического процесса в Таджикистане (1993-1995 гг.). – 
Душанбе: НИАТ «Ховар», 2007, с.13. 
15 Там же, с.14. 
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побывал министр иностранных дел ИРИ Али Акбар Вилаяти. В октябре в Ашхабаде состоялись трёх-
сторонние таджикско-туркменско-иранские переговоры на уровне министров иностранных дел, на кото-
рых были обсуждены вопросы многосторонних отношений и взаимовыгодного сотрудничества. В Теге-
ране с июля 1995 года начало функционировать посольство Республики Таджикистан. 

Иранская сторона в течение 1995 года в плане развития экономического сотрудничества в целом 
занималась продолжением изучения возможностей. После визита на высшем уровне в эту страну иран-
ская сторона выступила с рядом конкретных предложений по налаживанию сотрудничества. Эти пред-
ложения находились в стадии рассмотрения министерствами и ведомствами Республики Таджикистан. 
Наиболее привлекательным представлялось налаживание сотрудничества с этой страной, имея в виду 
открывающуюся возможность использования железной дороги от Туркменистана до иранских портов в 
Персидском заливе.  

Следует отметить, что развитие политических и гуманитарных отношений с этой страной, 
по всей видимости, оставалось под влиянием позиции иранской стороны относительно урегули-
рования вопросов с объединённой таджикской оппозицией. 

Как известно, Республика Таджикистан имеет весьма протяжённую границу с Афганистаном. Это 
накладывает особую ответственность на политику двух соседних государств по отношению друг к другу. 
Недопустимы в этом контексте даже малейшие неосторожные, непродуманные действия. Политическое 
руководство Таджикистана, со своей стороны, стремилось к тому, чтобы выдержать эту линию, что и дало 
свои положительные результаты. Подписанные в декабре 1993 года в г. Душанбе соглашения придали но-
вый импульс таджикско-афганским связям. Эти отношения являлись тогда практическим подтверждением 
курса государственного руководства Таджикистана на признание законности правительства Бурхануддина 
Раббани как единственно легитимного и правомочного и поддержку тех международных усилий, которые 
были направлены на достижение прочного мира в этом соседнем государстве. 

После распада СССР, особенно за эти годы, Турция усилила свои связи с государствами Цен-
тральной Азии. При этом следует отметить, что ею проводилась разумная политика, далекая от радика-
лизма и поспешности. Помимо открытия лицеев, организации учебных циклов, приёма молодёжи из 
Таджикистана в турецкие высшие учебные заведения, также оказывалась гуманитарная помощь, предос-
тавлялись кредиты на весьма выгодных, льготных условиях. Со своей стороны, Таджикистан также шёл 
навстречу в этом отношении. Такие начинания положительно оценивались руководством Республики 
Таджикистан. 

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

В 1995 году в отношениях с Турцией фактически наступила фаза перехода к развернутому со-
трудничеству. Этому в большой степени способствовали визит Президента Турции Сулеймана Демиреля 
в Душанбе и открытие посольства Таджикистана в Анкаре. Следует отметить, что визит С.Демиреля был 
вторым официальным визитом главы государства зарубежной страны в Республику Таджикистан за го-
ды её независимости. 

Исламская Республика Пакистан, принадлежащая к числу соседей, всегда стремится к расши-
рению отношений с Таджикистаном. За первые годы государственной независимости трижды осуществ-
лялись визиты высших руководителей Республики Таджикистан в эту страну. С 1992 года в Душанбе 
функционирует посольство Пакистана. У обеих стран имеются большие возможности для экономиче-
ского сотрудничества, в частности, в области энергетики и транспортной отрасли. Здесь, однако, вопрос 
усложнялся тем обстоятельством, что транзит (передача) электроэнергии должен был осуществляться 
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 посольство. Если взглянуть на историю раз-
вития таджикско-индийских отношений, то нетрудно заметить, что они в обозреваемый период посто-
янно развивались. 

В 1995 году отношения с Республикой Индия несколько активизировались, о чём свидетельство-
вал официальный визит Президента и Республики Таджикистан в Республику Индия. В ходе декабрь-
ского 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 углублении дружественных взаимоотношений между Республикой Таджикистан и Республи-
кой Индия и Соглашение о поощрении и защите инвестиций. 

Во внешней политике Таджикистана важное место в обозреваемый период занимали отношения с 
Китаем. Визит в Китайскую Народную Республику в марте 1993 года был первым официальным 
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зарубежным визитом Эмомали Рахмона в качестве главы государства в страну так называемого 
дальнего зарубежья. В 1993-1994 годах произошёл обмен визитами парламентских делегаций двух го-
сударств. Был подписан целый ряд документов о сотрудничестве. Таджикистан неоднократно посещали 
представители деловых кругов Китая. По отношению к внутренним политическим проблемам на-
шей республики КНР занимала позицию позитивного нейтралитета. Что же касается экономиче-
ских связей, то тут препятствием являлось, в основном, отсутствие прямых путей сообщения. 

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

Отношения с Китайской Народной Республикой в указанный период продолжали поступательно 
развиваться. В двустороннем плане КНР делала упор на налаживание эффективного сотрудничества в 
сферах, сулящих взаимную выгоду. Следует отметить, что китайская сторона, как обычно, не увя-
зывала развертывание взаимовыгодного сотрудничества с неэкономическими факторами дейст-
вительности Таджикистана. 

С КНР в стадию разрешения вступил вопрос об укреплении мер доверия в военной области в рай-
оне границы. Соглашение по этому вопросу было парафировано представителем Таджикистана.16 

В ноябре 1995 года в Пекине состоялась встреча заместителей министров иностранных дел РТ и 
КНР, в ходе которой были обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Китай-
ская сторона передала приглашение министра иностранных дел Китая министру иностранных дел Тад-
жикистана посетить КНР с визитом. 

Можно предположить, что благодаря углублению процесса демократизации в Таджикистане наша 
республика стала вызывать интерес со стороны развитых стран Дальнего Востока и Юго-Восточной 
Азии. В 1995 году Индонезия назначила своего посла в Таджикистане, а такие страны, как Кампучия и 
Сингапур, установили с Республикой Таджикистан дипломатические отношения. В рамках юбилейной 
сессии ООН в Нью-Йорке состоялись встречи Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с 
главами государств КНР, Республики Корея, Республики Индонезия, Республики Филиппины, а 
также с генерал-губернатором Австралии и министром иностранных дел Малайзии. 

Таджикистан посетили заместители министров иностранных дел КНДР, Австралии, а также раз-
ноуровневые делегации стран Юго-Восточной Азии.  

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

По мере развития демократических процессов в Таджикистане стали более активными его отно-
шения с арабскими странами. Активизация отношений в целом была связана с официальными визита-
ми на высшем уровне в Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, Президент Респуб-
лики Таджикистан Эмомали Рахмон в рамках 50-й юбилейной 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 Иор-
дании Хусейном и Эмиром Кувейта шейхом ас-Сабахом.  

В 1995 году африканская страна Замбия, а также Бахрейн, Кувейт, Объединенные Арабские 
Эмираты и Иракская Республика установили дипломатические отношения с Республикой Таджики-
стан. 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 вопросам урегулирования конфликта в Афгани-
стане специальный посланник Короля Саудовской Аравии Вадиб, который был принят Президентом 
Таджикистана Эмомали Рахмоном.  

С начала 1995 года в МИД была развернута активная работа по подготовке участия делегации 
Республики Таджикистан во главе с Президентом Эмомали Рахмоном в работе Всемирного саммита по 
социальным вопросам, состоявшегося 11-12 марта 1995 года в Копенгагене, и третьей Встречи глав го-
сударств и правительств стран-членов Организации Экономического Сотрудничества (ЭКО), кото-
рая проходила в Исламабаде с 14 по 15 марта 1995 года. Была проделана определённая работа по подго-
товке участия делегации республики во главе с заместителем Премьер-министра Б.Додхудоевой в Чет-

                                                 
16 Сабуров А., Сайидзода З.Ш. Информационное измерение внешнеполитического процесса в Таджикистане (1993-1995 гг.). – 
Душанбе: НИАТ «Ховар», 2007, с.17. 
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вёртой Всемирной конференции по положению женщин в Пекине. По итогам работы форумов их реше-
ния и директивные документы были направлены в соответствующие правительственные органы, мини-
стерства и ведомства для руководства в работе и принятия соответствующих мер.17 

Отношения страны с международными организациями играют большую роль в политике Пра-
вительства республики. Учитывая этот факт, Таджикистан уже в 1992 году предпринял усилия по вступ-
лению в ООН, ОБСЕ (тогда - СБСЕ), Организацию Исламская Конференция. Поначалу членство 
Таджикистана в них носило чисто протокольный характер. Да и события 1992 года не позволяли сделать 
что-либо сверх этого. Эти трагические события создали серьёзные трудности на пути превращения Тад-
жикистана в полноценного субъекта международной политики. Однако, вопреки всему, процесс в этом 
направлении шёл неуклонно и целеустремлённо. В результате этого, с помощью целого ряда междуна-
родных организаций был, в основном, решён сложный вопрос возвращения на Родину большинства 
таджикских беженцев с территории Афганистана. Под их эгидой решались и другие проблемы, связан-
ные с преодолением последствий гражданской войны. 

Одним из важных звеньев работы явилось взаимодействие и сотрудничество с институтами ООН 
и других международных организаций, вовлечённых в процесс межтаджикских переговоров по уста-
новлению мира и национального согласия в стране. 

Большой объём работы был проделан в плане подготовки и проведения 50-летия Организации 
Объединённых Наций в стране. В частности, 23 октября 1995 года состоялось торжественное собрание 
общественности столицы, посвящённое этому юбилею, организована выставка в Национальной библио-
теке имени Абулкасыма Фирдоуси. По случаю празднования 50-летнего юбилея ООН в Душанбе 21 ок-
тября совместно с ПРООН был организован марафонский пробег. Было принято решение о ежегодной 
организации подобных спортивных мероприятий. Обширная работа была проделана по подготовке ма-
териалов и публикации книги "Таджикистан - ООН: история взаимоотношений. Новый взгляд»,18 по-
свящённой юбилею организации. В течение всего периода (с начала 1993 года) МИД республики про-
должал поддерживать тесные контакты с миссией наблюдателей ООН в Таджикистане и группой воен-
ных наблюдателей ООН, находившихся в стране для контроля за ходом выполнения Тегеранского меж-
таджикского соглашения о временном прекращении .огня на таджикско-афганской границе и внутри 
страны от 17 сентября 1994 года. 

В течение этого периода МИД республики продолжал оказывать содействие УВКБ ООН в выпол-
нении возложенной на него миссии по возвращению из Афганистана таджикских беженцев, реинтегра-
ции в общество вынужденных переселенцев, налаживанию контактов с заинтересованными министерст-
вами и ведомствами республики. 

Сотрудничество Республики Таджикистан с Организацией ООН по вопросам науки, культуры и 
образования (ЮНЕСКО) было также плодотворным. В активизации сотрудничества необходимо отме-
тить весомый вклад Национальной Комиссии республики по делам ЮНЕСКО, секретариат которой в то 
время входил в состав МИД на правах отдела. 

Республику посетили различные делегации как из штаб-квартиры ЮНЕСКО, так и из её регио-
нальных представительств. По итогам этих визитов были разработаны проекты в различных областях 
сотрудничества – на сумму более 150 тысяч американских долларов.19 В октябре 1995 года делегация 
Республики Таджикистан принимала участие в работе очередной Генеральной 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 также с другими организациями в плане оказания помощи Таджикистану. 

МИД республики проделал определённую работу по программе "Партнёрство во имя мира", 
принятой на встрече НАТО на высшем уровне. Делегация НАТО в составе офицеров армий Великобри-
тании и Германии побывала в Таджикистане, и в результате обсуждения программы были намечены 
конкретные шаги по сотрудничеству РТ с НАТО. Касаясь вопроса о присоединении к вышеупомянутой 
инициативе НАТО, следует отметить, что Таджикистан в 90-е годы являлся единственным из госу-
дарств Центральной Азии, которое ещё не присоединилось к этой программе. 

МИД РТ активно взаимодействовал с миссией ОБСЕ в Таджикистане и Бюро по демократическим 
институтам и правам человека (БДИПЧ), штаб-квартира которого находится в Варшаве. В частности, 
был проведён определённый объём работы по своевременной передаче Маджлиси Оли рекомендаций 
ОБСЕ, связанных с разработкой проекта закона о выборах в Маджлиси Оли, направлению приглашений 
                                                 
17 Там же, с.18. 
18 Алимов Р., Касымов Э., Лебедев М. Таджикистан – ООН: история взаимоотношений. Новый взгляд. - Москва: Знак, 1995.- 68c. 
19 Сабуров А., Сайидзода З.Ш. Информационное измерение внешнеполитического процесса в Таджикистане (1993-1995 гг.). – 
Душанбе: НИАТ «Ховар», 2007, с.20. 



 15

в центральные учреждения ООН и ОВСЕ для участия в качестве наблюдателей на состоявшихся в фев-
рале 1995 года парламентских выборах и по информированию мировой общественности об их итогах.  

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

В рамках взаимодействия с миссией ОБСЕ в Таджикистане МИД республики оказал: 
− содействие в организации и проведении в Душанбе семинара ОБСЕ на тему: "Конституция Рес-

публики Таджикистан", состоявшегося в мае 1995 года;  
− помощь в подготовке делегаций РТ к работе в двух заседаниях Постоянного Совета ОБСЕ в Вене; 
− содействие в подготовке участия делегаций Маджлиси Оли РТ в работе различных форумов по 

линии Межпарламентской Ассамблеи ОБСЕ. 
 
Особое место в деятельности внешнеполитического ведомства Таджикистана по сотрудничеству в 

рамках ОБСЕ занимала подготовка и информационно-справочное обеспечение участия делегаций рес-
публики в заседаниях Постоянного Совета Министров этой организации.20 

В этот период комиссия Европейского Сообщества приняла Программу технической помощи Рес-
публике Таджикистан в 1995 году (ТАСИС - 1995). 

В соответствии с этой программой предусматривались поддержка и развитие в трех основных на-
правлениях: 

− производство, переработка и доставка продуктов питания; 
− развитие гуманитарных ресурсов; 
− развитие энергетического сектора.21 

 
Координация в осуществлении программы технической помощи была возложена на группу ТА-

СИС, которая открыла своё представительство в городе Душанбе. Также необходимо отметить подго-
товку комиссией Европейского Союза Индикативной программы для Таджикистана, которая преду-
сматривала сотрудничество в рамках программы ТАСИС и была рассчитана на 1996-1998 годы. 

К 1995 году в Республике Таджикистан работали более двух десятков неправительственных ор-
ганизаций, которые заинтересованно осуществляли программу помощи в различных областях.22 Были 
подготовлены к подписанию соглашения о сотрудничестве с такими неправительственными организа-
циями, как "Рилиф Интернешэнл" (США) и 'Германская агроакция", которые стали правовой базой для 
сотрудничества. 

В определённой мере укрепилось и расширилось сотрудничество республики с такими междуна-
родными организациями, как Организация Исламская Конференция и с её специализированными 
учреждениями - Исламским Банком Развития (ИБР), Постоянным комитетом по торговому и эко-
номическому сотрудничеству (КОМСЕК), Исламской организацией по образованию, науке и 
культуре (ИСЕСКО), Исламским фондом по развитию науки и технологий (ИФСТАД), а также с 
подразделениями Организации Экономического Сотрудничества (ЭКО) и Экономической и Соци-
альной комиссии ООН для Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО). 

Дальнейшее развитие конструктивного сотрудничества Республики Таджикистан с вышеупомяну-
тыми структурами, на наш взгляд, способствовало использованию в национальных интересах нашей 
страны возможностей этих организаций с целью привлечения в Таджикистан потенциальных инвести-
ций, а также изучению опыта рыночных методов хозяйствования. 

В современном мире, как известно, институт международных договоров служит одним из ведущих 
инструментов международных отношений и сотрудничества между государствами. Внешнеполитиче-
ским ведомством Таджикистана был проделан большой объём работы по подготовке к заключению и 
ратификации международных договоров. Число заключенных договоров только в 1995 году составило 
32. Эти договоры были заключены с 9 странами. Они носили разноплановый характер – от политиче-
ских 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 ра-
тификацию в Маджлиси Оли республики, а 21 соглашение, по предложению МИД, было утверждено 

                                                 
20 Сабуров А., Сайидзода З.Ш. Информационное измерение внешнеполитического процесса в Таджикистана (1993-1995 гг.). – 
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21 Там же. 
22 Там же. 
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Правительством республики. В их числе следует указать такие многосторонние, заключённые под эги-
дой ООН, договоры, как Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН, Конвенция о физической защи-
те ядерного материала, целый ряд антитеррористических нормативных актов.23 Была проведена работа 
по подготовке к заключению более двух десятков договоров с США, Китаем, Россией, Индией, Турцией, 
КНДР, Ираном и другими государствами. 

Основное содержание консульской работы составляла паспортно-визовая, легализационная рабо-
та, в том числе истребование документов, выдача въездных и выездных виз иностранным гражданам, 
вопросы гражданства, объём которой постоянно возрастал. 

Так, с целью дальнейшего развития дружественных взаимоотношений в октябре 1995 года было 
подписано Соглашение между Правительством РТ и Правительством КНДР о взаимных поездках. На 
основе Соглашения между РТ и ИРИ от 1992 года и Меморандума, подписанного в ходе официального 
визита Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Иран в июле 1995 года, был введён безвизовый 
въезд и выезд граждан Республики Таджикистан и Исламской Республики Иран, имеющих дипломати-
ческие и заграничные служебные паспорта, на взаимной основе. 

Систематически осуществлялась работа по организации репатриации таджикских беженцев на Ро-
дину. Эта работа велась МИДом республики совместно с рабочей группой Маджлиси Оли. Помимо уча-
стия в решении' вопросов репатриации МИД проводил работу по налаживанию добрососедских отно-
шений, развитию торгово-экономических связей и осуществлению консульских услуг с афганской про-
винцией Кундуз. 

Были решены вопросы въезда и выезда афганских бизнесменов, студентов, транзитников в Таджи-
кистан, а также вопросы, связанные с поездками таджикских бизнесменов в Афганистан. На декабрь 
1995 года при активном участии соответствующей рабочей группы на участке «Порт Шерхан – Нижний 
Пяндж» на Родину был репатриирован 981 беженец - соотечественник.24 

В Таджикистан увеличился приток иностранцев с целью ведения как деловых, коммерческих пе-
реговоров, так и с целью оказания гуманитарной помощи из различных стран мира. Например, в 1995 
году общее количество выданных виз составило 1666. Посольствам на безвозмездной основе было вы-
дано 257 виз и международным организациям - 609.25 

По состоянию на 31 декабря 1995 года в Душанбе функционировали 10 посольств иностран-
ных государств, в том числе полномочное представительство Совета Министров Республики Бе-
ларусь в Республике Таджикистан. 

Только в 1995 году, по согласованию с руководством государства, 7 представителям зарубежных 
стран были выданы агреманы на назначение их в качестве главы дипломатического представительства. 
В том же году 8 послов зарубежных стран вручили верительные грамоты Президенту Республики Тад-
жикистан. 

В течение исследуемого периода для глав дипломатических представительств и международных 
организаций были организованы различные мероприятия. Среди них - регулярные приглашения на сес-
сии Маджлиси Оли, торжественные собрания по случаю юбилейных и памятных дат, поездки по горо-
дам республики, встречи и беседы с Президентом, Председателем Маджлиси Оли, Премьер-министром 
и членами Правительства республики, в научных и культурных учреждениях страны. 

Анализ внешнеполитической деятельности Республики Таджикистан в 1993-1995 годах убеди-
тельно свидетельствует о правильности выбранных ориентиров. Международный авторитет республики 
в эти годы неизмеримо вырос. В результате такой политики появились возможности для дальнейшего 
прогресса и укрепления позиций Республики Таджикистан на мировой и региональной арене. Этот не-
сомненный успех в значительной степени был обусловлен углублением процесса демократизации обще-
ственно-политической жизни, а также конструктивной и одновременно принципиальной позицией 
Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона по такому вопросу, как продвижение пе-
реговорного процесса с оппозицией. 

Всенародное принятие через референдум 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 Республики Таджикистан внешнеполитическое 
ведомство основное внимание уделяло выработке директивных указаний, определению целей и задач 
дня в области внешней политики, способов их достижения и решения, исходя из национально-
                                                 
23 Там же, с.22. 
24 Сабуров А., Сайидзода З.Ш. Информационное измерение внешнеполитического процесса в Таджикистана (1993-1995 гг.). – 
Душанбе: НИАТ «Ховар», 2007, с.23. 
25 Там же. 
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государственных интересов, долгосрочного обновления страны как светского, демократического и пра-
вового государства, гарантирующего достойную жизнь всем гражданам, проживающим в стране.  

Благодаря проведению системной, прагматичной, сбалансированной политики по всем направле-
ниям международной деятельности исследуемый период в плане двусторонних и многосторонних свя-
зей характеризовался их дальнейшим расширением и развитием. 

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

В 1996 году Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон предпринял крупные шаги в плане 
расширения взаимовыгодных двусторонних отношений как со странами СНГ, так и дальнего зарубе-
жья, что в политическом аспекте позволило добиться заметного потепления отношения мирового со-
общества к конституционному руководству страны и понимания его позиции по ключевым во-
просам вывода страны из внутриполитического кризиса. 

В то же время в этом году внешнеполитические приоритеты Республики Таджикистан не претер-
пели существенных изменений. Дальнейшее развитие получили отношения с Россией, которая продол-
жала оставаться стратегическим партнёром Республики Таджикистан и оплотом Содружества Незави-
симых Государств. Огромное внимание уделялось таджикско-российским политическим консультациям 
на высшем и высоком уровнях по конкретным вопросам региональной и международной проблематики. 
В этой связи следует отметить алматинскую встречу глав государств Центральной Азии и Российской 
Федерации по проблемам Афганистана и российское содействие в безболезненном преодолении внутри-
политических критических ситуаций в некоторых районах Таджикистана. 

Укреплению и развитию экономического сотрудничества способствовали рабочие визиты Пре-
мьер-министра Республики Таджикистан Я.Азимова в российскую столицу в июне и августе 1996 года. 
В их рамках были достигнуты договорённости по ряду важных проблем, включая реструктуризацию 
внешнего долга Таджикистана. В этот период в экономической сфере таджикско-российских связей на-
метилась тенденция перехода к прямым контактам между хозяйствующими субъектами. 

На прочной договорно-правовой основе Группа погранвойск России продолжало охранять внеш-
нюю границу Республики Таджикистан и одновременно СНГ, а в соответствии с решением Совета глав 
государств СНГ российская 201-я мотострелковая дивизия составляло ядро Коллективных миротворче-
ских сил в Таджикистане. 

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

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

Стремлением к поиску путей создания достаточной договорно-правовой базы двусторонних от-
ношений характеризовались отношения Таджикистана с Украиной. 

На прежнем уровне оставались двусторонние отношения Республики Таджикистан с Республикой 
Молдова и государствами 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 составляю-
щей проблематики таджикско-узбекских двусторонних отношений. В большой степени этому способ-
ствовали межгосударственные контакты на высшем уровне. В мае состоялся рабочий визит Премьер-
министра Яхъё Азимова в Ташкент, а затем ответный визит вице-премьера Республики Узбекистан 
Р.Юнусова в Душанбе. В течении года поддерживались весьма интенсивные двусторонние контакты по 
решению финансово-экономических проблем. 

Важным событием в современной истории таджикско-кыргызских отношений в двустороннем 
формате ознаменовалось лето 1996 года. В июле по приглашению Президента Таджикистана Э.Рахмона 
республику с официальным визитом посетил Президент Кыргызской Республики Аскар Акаев. Данный 
визит был четвертым по счету официальным визитом главы зарубежного государства в Респуб-
лику Таджикистан за весь период после обретения ею государственной независимости. Главным 
итогом официального визита главы соседнего государства стало подписание Договора об основах меж-
государственных отношений между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой. Одновре-
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менно был подписан целый пакет документов, регулирующих межгосударственные отношения в раз-
личных сферах, включая экономическую и культурную. 

В августе 1996 года был назначен торговый представитель Республики Таджикистан в Кыргыз-
ской Республике. Переговорам по реализации июльских договорённостей на высшем уровне был посвя-
щен визит правительственной делегации Республики Таджикистан во главе с заместителем Премьер-
министра Исматом Эшмирзоевым осенью того года. В декабре Правительство Республики Таджикистан 
утвердило состав 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 сам-
мите государств-участников ЭКО Туркменистан посетил Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон.  

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

Успешными развитием и наполнением в 1996 году отмечались таджикско-казахстанские отно-
шения на двусторонней основе. 

Президент Таджикистана Э.Рахмон дважды посещал Алматы с визитами, которые были связаны с 
его участием на юбилейных торжествах памяти Джамбула и во встрече глав государств Центральной 
Азии и России по афганской проблематике. 

Осенью 1996 года в сопредельном Афганистане сложилась крайне напряженная военно-
политическая ситуация, чреватая непредсказуемыми последствиями. Несмотря на захват Кабула движе-
нием “Талибан”, политическое руководство Республики Таджикистан продолжало поддерживать отно-
шения с легитимными властями страны во главе с Президентом Б.Раббани. 

Обсуждение вопросов двусторонних отношений и консультации по наиболее актуальным регио-
нальным проблемам составили основу программы официального визита Президента Исламского Госу-
дарства Афганистан Б.Раббани в Душанбе в марте 1996 года. В декабре того же года при содействии 
Президента Раббани в населенном пункте Хостдех на севере Афганистана состоялась встреча Пре-
зидента Таджикистана Э.Рахмона с лидером Объединенной таджикской оппозиции Саидом Аб-
дулло Нури, в результате которой была достигнута договорённость о полном прекращении огня и 
произошёл коренной позитивный поворот в межтаджикских переговорах. 

В целях поддержания отношений с афганским государством и оказания содействия процессу воз-
вращения таджикских беженцев в места постоянного проживания на родной земле Правительство Тад-
жикистана открыло в г.Талукан консульство республики. 

В развертывании широких экономических связей с Таджикистаном проявлял интерес Пакистан. 
В 1996 году были продолжены переговоры о возможностях строительства автодороги 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 Пакистан по афганской проблеме. В августе Правительство Таджикистана приняло решение 
об открытии торгового представительства в Пакистане. 

Таджикско-индийские отношения в политическом плане обнаружили совпадение и близость по-
зиций по ряду региональных и международных вопросов. В марте 1996 года Президент Республики 
Таджикистан Э.Рахмон принял секретаря Министерства иностранных дел Индии, который информиро-
вал таджикскую сторону о решении Правительства своей страны выделить ещё один кредит на сумму 5 
миллионов американских долларов. В связи с этим предстояло подписать соответствующее межправи-
тельственное соглашение. В августе Правительство Республики Таджикистан приняло решение об от-
крытии в Индии торгового представительства республики. 

Таджикско-иранские отношения в 1996 году продолжали оставаться на стадии разработки пла-
нов их развёртывания на новом, более высоком уровне. Характер намерений носила сфера экономи-
ческих связей Таджикистана с Ираном. Цель укрепления экономического аспекта таджикско-
иранских связей преследовал официальный визит в Республику Таджикистан вице-президента Ислам-
ской Республики Иран Хасана Хабиби в декабре 1996 года. Он имел два раунда переговоров с Премьер-
министром Таджикистана Яхьё Азимовым и был принят Президентом республики Эмомали Рахмоном. 
В итоге было подписано 10 двусторонних соглашений и принято Совместное коммюнике. 

Уже тогда появилась потенциальная возможность привлечения иранских инвестиций для строи-
тельства таких важных объектов, как автомобильная дорога Куляб-Дарваз, Сангтудинская ГЭС. 

В рамках политических консультаций в этот период дважды посетили Таджикистан глава внешне-
политического ведомства Ирана Али Акбар Вилояти и его заместитель Махмуд Воизи. В ноябре 1996 
года был принят министром иностранных дел Исламской Республики Иран В.Вилояти и имел перегово-
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ры с его заместителем А.Малики первый заместитель министра иностранных дел Республики Таджики-
стан Э.Рахматуллаев, который находился в Тегеране для участия в работе конференции по ситуации в 
Афганистане. 

В 1996 году, как в предыдущие годы, была проделана значительная работа по расширению тад-
жикско-иранского сотрудничества в области культуры, образования и медицины. 

В сфере дипломатических отношений между Таджикистаном и Ираном 1996 год не обошёлся без 
эксцессов. В сентябре “персоной нон грата” был объявлен сотрудник иранского посольства в Душанбе. 
После этого последовал ответный шаг иранской стороны, который оказался явно неадекватным. 

Двусторонние отношения Таджикистана с европейскими государствами в 1996 году не претер-
пели 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 возможностей налаживания взаимовыгодного сотрудничества с Республикой Таджикистан в 
этот период сделала шаг вперед. С этой целью в 1996 году, в частности, германская сторона открыла в 
Душанбе представительство Германского Технического Центра-Агентства по сотрудничеству. В октябре 
этого года в республике прошли Дни культуры Германии. Таджикистану в рамках Соглашения о созда-
нии фонда специалистов и исследований дополнительно было выделено 845 тысяч немецких марок. 

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 продоволь-
ствию и саммита государств-участников ОБСЕ. В Риме Президент Таджикистана Э.Рахмон имел встре-
чу с Президентом Италии Луиджи Скальфаро, в ходе которой были обсуждены вопросы двустороннего 
характера и затронуты темы, представлявшие взаимный интерес. 

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

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

В этот период американский континент был представлен в Таджикистане лишь посольством США. 
По сути из американских государств только США продолжали оказывать республике гуманитарную по-
мощь и выражали своё политическое отношение к развитию политической ситуации в Таджикистане. 

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

В мае 1996 года состоялся официальный визит Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона в 
Турецкую Республику, по итогам которого было подписано 10 двусторонних документов. Глава госу-
дарства Таджикистан имел переговоры с Президентом Турецкой Республики С.Демирелем, другими ру-
ководителями этого государства, с представителями его деловых кругов. 

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

Вопросы таджикско-турецкого двустороннего сотрудничества в различных сферах стали предме-
том обмена мнениями в ходе встречи Президента Таджикистана Э.Рахмона с Президентом Турции С.Де-
мирелем 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 заседания Межпарламент-
ского единства в Стамбуле.  

В 1996 году двусторонние отношения Республики Таджикистан со странами арабского региона 
также получили определенное развитие. 

В своём послании на имя Короля Саудовской Аравии Фахда бен Абделъазиза Президент Таджи-
кистана Э.Рахмон подтвердил намерение воспользоваться приглашением саудийской стороны осущест-
вить официальный визит в Королевство. Визит Президента Таджикистана в эту страну состоялся летом 
следующего, 1997 года. 

В апреле 1996 года в целях налаживания возможного сотрудничества в Душанбе побывала делега-
ция Королевства Саудовская Аравия, состоявшая из специалистов в области геодезии, картографии и 
аэрофотосъемок. 
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В июне 1996 года были установлены дипломатические отношения между Республикой Таджики-
стан и Ливанской Республикой. В ноябре того же года Правительство Республики Таджикистан одоб-
рило предложение Йеменской Республики об установлении дипломатических отношений между двумя 
государствами. 

Первым межправительственным соглашением, подписанным между Республикой Таджикистан и 
Арабской Республикой Египет, стало соглашение о сотрудничестве в области культуры и науки. Це-
ремония подписания данного двустороннего документа состоялась в ноябре 1996 года в Москве.  

В конце 1996 года Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон принял верительные грамоты 
чрезвычайного и полномочного посла Египта в Таджикистане (по совместительству) Реда Ахмада Шехата. 

Впервые в истории двусторонних отношений Республики Таджикистан с арабскими странами 
именно в 1996 году были открыты торговые представительства Таджикистана в Государстве Кувейт и 
Объединенных Арабских Эмиратах. 

Отношения Республики Таджикистан в этом году остались на прежнем уровне с Ираком, Сирией, 
Израилем. Наметились сдвиги в сторону налаживания таджикско-кипрских отношений сотрудничества. 

В контексте дальнейшего упрочения двусторонних отношений с государствами Дальнего Востока 
и Юго-Восточной Азии огромное значение имел официальный государственный визит Президента Рес-
публики Таджикистан Эмомали Рахмона в Китайскую Народную Республику в сентябре 1996 года, по 
итогам которого было подписано 7 двусторонних документов о сотрудничестве в различных областях. 

Представители Республики Таджикистан участвовали в работе Совместной делегации правительств 
России, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана на переговорах с КНР по пограничным вопросам. В ап-
реле 1996 года в Шанхае главами данных государств было подписано межгосударственное Соглашение о 
мерах доверия в военной области в районе границы. Тем самым был зарожден “шанхайский процесс”. 

В 1996 году прилагались усилия в интересах налаживания непосредственных связей сотрудниче-
ства с пограничным СУАР КНР, представляющим для Таджикистана важное значение в экономическом 
аспекте. В это время был начат поиск путей реализации проекта строительства автодороги Таджикистан-
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 приняло решение об открытии посольства 
республики в Китае. Указом Президента республики Джамшед Каримов был назначен чрезвычайным и 
полномочным послом Республики Таджикистан в Китайской Народной Республике. 

В результате дипломатических усилий в 1996 году стала прослеживаться тенденция к налажива-
нию и динамизации таджикско-японских отношений на двусторонней основе. В январе в адрес Прези-
дента Республики Таджикистан Э.Рахмона поступило ответное послание Премьер-министра Японии 
Рютаро Хасимото, в котором выражалась готовность японской стороны приложить усилия по укрепле-
нию многоплановых связей с Таджикистаном на взаимной основе. Позже Таджикистан посетила делега-
ция МИД Японии во главе с Послом по делам азиатско-тихоокеанского сотрудничества Хиромото Сэки. 
Японский дипломат передал Президенту Республики Таджикистан 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 таможенные 
условия для экспорта сельскохозяйственных и промышленных товаров. 

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

В ноябре 1996 года в Токио в период участия в работе заседания 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 руководи-
телями крупнейших японских корпораций. В ходе переговоров была рассмотрена тема экономического 
сотрудничества, в частности вопросы предоставления Республике Таджикистан льготных кредитов, гу-
манитарной помощи и привлечения частных инвестиций. В 1996 году к уже оказанной помощи в сумме 
2,5 миллионов американских долларов Япония дополнительно предоставила Таджикистану ещё 10 мил-
лионов долларов США.  

В 1996 году была продолжена работа по дальнейшему развитию экономических связей Республи-
ки Таджикистан с Республикой Корея. В июле Президент Таджикистана Э.Рахмон направил официаль-
ное приглашение в адрес Президента Республики Корея Ким Ен Сама посетить Республику Таджики-
стан с официальным визитом для продолжения обмен мнениями по активизации двустороннего сотруд-
ничества. Приглашение было принято с благодарностью. 
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К концу 1996 года были налажены взаимовыгодные деловые отношения Таджикистана с Корей-
ским агентством по международному сотрудничеству “COICA”, торгово-экономической компанией 
“Кабоол-текстайлз” и торгово-инвестиционной корпорацией “DAEWOO”. В декабре 1996 года в Худ-
жанде состоялась презентация совместного текстильного предприятия “Кабоол-текстайлз” в акционер-
ном обществе “Абрешим”. 

В этот период определённую дипломатическую активность в плане налаживания двустороннего 
сотрудничества с Таджикистаном проявила и КНДР. В сентябре 1996 года была образована депутатская 
группа между парламентами Таджикистана и Северной Кореи. 

В 1996 году в некоторой мере активизировалось таджикско-индонезийское сотрудничество. В 
апреле Президенту Таджикистана Э.Рахмону вручил верительные грамоты посол Индонезии в респуб-
лике С.Хонговонгсо, а в июне страну посетила делегация деловых кругов Индонезии во главе с прези-
дентом фирмы “PT PRIMA COMEXINDO” Мауритцием Бруинером с целью изучения возможностей 
взаимовыгодного экономического сотрудничества между двумя странами в сфере малого и среднего 
бизнеса. В ноябре 1996 года Правительство Индонезии приняло решение о выделении Республике Тад-
жикистан гуманитарной помощи на сумму 5 миллионов индонезийских рупий.  
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Российской Федерации по-прежнему принадлежало приоритетное место во внешней полити-
ке Республики Таджикистан. Достаточно отметить что правовую основу двусторонних 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. Наши народы исторически связывают дружественные отношения. Президент Республики 
Таджикистан Э.Рахмон выступал и выступает за то, чтобы превратить имеющиеся связи в широкомас-
штабное межгосударственное сотрудничество, привести его экономический аспект в соответствие с 
возможностями и потребностями двух братских, союзнических стран. 

Укрепление СНГ соответствует стратегическим интересам Республики Таджикистан. Что касается 
сотрудничества Таджикистана со странами Содружества в двустороннем формате, то по понятной при-
чине на первый план выдвигаются таджикско-российские отношения.  

В 1997 году развитие отношений стратегического партнёрства с Российской Федерацией для Рес-
публики Таджикистан оставалось приоритетным. Таджикистан стремился к развитию взаимовыгодного 
сотрудничества с Россией по всем направлениям. Главной задачей оставалось приведение масштабов 
экономического взаимодействия в соответствие с уровнем политических отношений. 

Политическим консультациям на высшем и высоком уровнях по региональной и международной 
проблематике в 1997 году с таджикско-российских отношениях уделялось большое внимание. Значи-
тельная роль России как страны - гаранта выполнения Общего соглашения о мире проявилась в содейст-
вии урегулированию межтаджикского конфликта, процессу установления мира и национального согла-
сия в стране. 27 июня 1997 года именно в Москве был подписан долгожданный исторический до-
кумент - Общее соглашение об установлении мира и национального согласия в Таджикистане, на 
политико-правовой базе которого мирный процесс в республике к 1 апреля 2000 года достиг сво-
его успешного логического завершения.  

Новый импульс был придан расширению и укреплению двусторонних таджикско-российских от-
ношений визитом в Республику Таджикистан министра Российской Федерации по делам СНГ Амана 
Тулеева в феврале 1997 года. В рамках визита стороны обстоятельно обсудили совокупность политиче-
ских вопросов, представлявших взаимный интерес. Предметом переговоров также стали концептуаль-
ные аспекты двустороннего сотрудничества в области топливо-энергетического комплекса, промыш-
ленности и производственной кооперации, в гуманитарной сфере, по линии предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций. По итогам визита были подписаны важные соглашения о едином порядке 
урегулирования внешнеэкономической деятельности, о мерах по обеспечению взаимной конвертируе-
мости и стабилизации таджикского рубла и российского рубля, о реструктуризации задолженности Рес-
публики Таджикистан по государственным кредитам, предоставленным Российской Федерацией, о со-
трудничестве и взаимной помощи в области валютного и экспортного контроля, о сотрудничестве в об-
ласти аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации. Подписаны были 
также “Протокол о порядке расчётов между ВАК Российской Федерации и академией наук Республики 
Таджикистан” и “Протокол рабочей встречи Премьер-министра Республики Таджикистан Я.Азимова с 
министром Российской Федерации по сотрудничеству с государствами-участниками СНГ А.Тулеевым”. 

В развитие указанного визита в мае 1997 года в Таджикистане находился заместитель министра 
Российской Федерации по сотрудничеству со странами СНГ В.Кравцов. В ходе его визита были рас-
смотрены вопросы подготовки вступления Республики Таджикистан в Таможенный Союз, расширения 
торгово-экономического сотрудничества, совершенствования договорно-правовой базы отношений в 
двустороннем формате, 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 Таджикистан и Российской Фе-
дерацией. Одновременно в целях создания механизма реализации Договора был подготовлен и пред-
ставлен на рассмотрение сторон проект Положения об упрощённом “регистрационном” порядке приоб-
ретения гражданства 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 сотрудни-
чества. В целях динамизации работы на данном направлении в августе 1997 года Президент Республики 
Таджикистан Э.Рахмон подписал правительственное постановление о таджикско-российском фонде 
экономического и социального партнёрства. Документом утверждён состав учредителей Фонда с тад-
жикской стороны. Постановление было принято в целях реализации межправительственного таджикско-
российского соглашения от 7 сентября 1995 года об основных принципах и направлениях экономическо-
го сотрудничества на период до 2000 года, а также в целях создания новых независимых структур для 
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углубления сотрудничества между Таджикистаном и Россией. Среди приоритетных направлений дея-
тельности таджикско-российского фонда было финансирование финансово-экономической инфраструк-
туры, обеспечивающей механизмы реализации совместных интеграционных проектов и программ, со-
трудничество в развитии топливно-энергетического, сырьевого, агропромышленного комплексов, а так-
же водного хозяйства Таджикистана. Кроме того, Фонд содействовал сотрудничеству в развитии ин-
формационной и телекоммуникационной инфраструктуры Таджикистана, а также сотрудничеству в об-
ласти подготовки кадров высшей квалификации для национальной экономики республики, её участию в 
международных гуманитарных программах.  

В 1997 году проводилась работа по подготовке визита в Республику Таджикистан Председателя 
Правительства Российской Федерации В.С.Черномырдина. В этих целях, в частности, в МИД Таджики-
стана были осуществлены анализ состояния и перспектив развития двусторонних отношений и инвента-
ризация ранее подписанных документов о сотрудничестве. 

Отношения с Украиной на двусторонней основе характеризовались поиском путей создания не-
обходимой договорно-правовой базы для восстановления и развития взаимовыгодного 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 затраги-
вались вопросы межтаджикского урегулирования под эгидой ООН, дальнейшей активизации таджикско-
украинских отношений. Только в 1997 году было подготовлено и направлено на согласование с украин-
ской стороной 12 проектов соглашений экономического и научно-технического характера. Несмотря на 
некоторые различия в подходах к проблемам интеграции в СНГ, Украина представляет для Республики 
Таджикистан важный интерес в плане развёртывания широкого двустороннего сотрудничества, в пер-
вую очередь, в экономической, военно-образовательной и военно-технической сферах. 

В 1997 году в таджикско-белорусских отношениях особое внимание уделялось политическим 
консультациям, согласованию и парафированию проектов межправительственных соглашений. Со 2 по 
5 декабря 1997 года в Республике Беларусь находилась рабочая группа Правительства Таджикистана. По 
итогам визита рабочая группа парафировала с белорусской стороной проекты документов о сотрудниче-
стве в налоговой сфере, в области образования и науки, международного автомобильного пассажирского 
и грузового сообщений, социальной защиты и пенсионного обеспечения граждан двух стран. На стадии 
разработки и согласования с Республикой Беларусь также находились проекты договора о дружбе и со-
трудничестве, соглашений о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового 
законодательства, о поощрении и взаимной защите инвестиций, о сотрудничестве в военной области. 
Таким образом, уже в 1997 году в основном был завершён процесс согласования пакета необходимых 
документов к предполагавшейся таджикско-белорусской встрече на высшем уровне, которая состоялась 
в силу ряда причин позже - в апреле 2000 года.  

В отношениях Республики Таджикистан с Республикой Молдова прослеживалась тенденция к ак-
тивизации. 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 
Петру Лучинским. Главы государств имели обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов 
развития двусторонних отношений, а также интеграционных процессов в рамках Содружества. В ходе 
данной встречи впервые был поставлен вопрос о целесообразности организации официального визита 
Президента Молдовы в Таджикистан. В этой связи была более активно продолжена работа по созданию 
необходимой договорно-правовой базы для налаживания и развития двустороннего таджикско-
молдавского сотрудничества. Молдавская сторона также проявляла заинтересованность в налаживании с 
Таджикистаном сотрудничества в торгово-экономической сфере и в области транспортного сообщения. 

Перспективным направлением таджикско-молдавского сотрудничества в политико-
дипломатической области представляется взаимодействие в уставных органах СНГ, а также в междуна-
родных организациях. 

Возрастала роль Республики Казахстан во внешней политике Таджикистана в центрально-
азиатском регионе. Казахстан стал одним из гарантов выполнения Общего соглашения об установле-
нии мира и национального согласия в Таджикистане. 

Таджикско-казахстанские двусторонние отношения в 1997 году отличались взаимным доверием, 
близостью и совпадением позиций по концептуальным проблемам как на региональном уровне, так и в 
рамках СНГ. Это касалось также многих международных вопросов, включая вопросы ускорения инте-
грационных процессов СНГ, укрепления мер доверия и безопасности в Центральной Азии. Казахстан в 
течении ряда лет предоставлял бескорыстную помощь и непосредственно участвовал в политиче-
ском урегулировании межтаджикского конфликта, в том числе в охране таджикско-афганской 
госграницы, оказывал реальное содействие процессу вступления Таджикистана в Таможенный 
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союз стран СНГ, а также в Единое экономическое пространство Казахстана, Узбекистана и Кыр-
гызстана. Благодаря поддержке, в том числе Республики Казахстан, Таджикистан до своего будущего 
членства в Центрально-азиатском экономическом сообществе был принят в качестве наблюдателя (на-
ряду с Российской Федерацией) в Межгосударственный совет трёх центрально-азиатских стран. Кроме 
того, Республика Казахстан поддерживала практически все инициативы Республики Таджикистан в ус-
тавных и отраслевых органах Содружества Независимых Государств. 

В соответствии с Договором об основах межгосударственных отношений в 1997 году была про-
должена работа, направленная на укрепление правовой базы таджикско-казахстанского двустороннего 
сотрудничества в форме подготовки ряда проектов соглашений, в основном, в области торговли, кре-
дитно-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 состоялся в июне 2000 года. 

Казахстан, с учётом его ведущего положения в Центральной Азии, авторитета в СНГ и на между-
народной арене, сравнительно высокого научно-технического и производственного потенциала, взве-
шенного и дальновидного внешнеполитического курса, а также традиционно дружественных связей на-
родов двух стран, представляет для Республики Таджикистан важный интерес в качестве стратегическо-
го партнёрства в регионе как в военно-политическом отношении, так и по линии углубления многопла-
нового экономического и культурного сотрудничества. 

В 1997 и последующих годах наметилась заметная интенсификация таджикско-кыргызских дву-
сторонних отношений. Этому во многом способствовали итоги и результаты официального визита в 
Республику Таджикистан в июле 1996 года Президента Кыргызской Республики Аскара Акаева. В раз-
витие данного визита в сентябре 1997 года Таджикистан посетил министр иностранных дел Кыргызской 
Республики М.Иманалиев. Он провёл переговоры с министром иностранных дел Республики Таджики-
стан Т.Назаровым, имел встречи с Президентом Республики Таджикистан Э.Рахмоном, Премьер-
министром Республики Таджикистан Я.Азимовым, председателем Комиссии по национальному прими-
рению Саидом Абдулло Нури.  

Предметом обсуждения сторон были актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, ход вы-
полнения ранее подписанных документов о сотрудничестве, а также ряд международных проблем, пред-
ставлявших взаимный интерес. Была подтверждена готовность к развитию и углублению двусторонних 
отношений в политической, экономической и культурной сферах, в области борьбы с транснациональ-
ной организованной преступностью. В этой связи стороны сочли целесообразным продолжить процесс 
расширения договорно-правовой базы для углубления взаимовыгодного сотрудничества на двусторон-
ней основе. 

По итогам визита было принято Совместное коммюнике, а также произведён обмен грамотами о 
ратификации Договора об основах между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой, под-
писанного главами двух государств в июле 1996 года. В целях практической реализации положений 
упомянутого Договора в феврале 1997 года была образована таджикско-кыргызская межправительст-
венная Комиссия по комплексному рассмотрению двусторонних вопросов.  

В октябре 1997 года в г.Ош Кыргызской Республики состоялось первое заседание комиссии. По 
его итогам был подписан Протокол и с учётом объёма и специфики рассматриваемых проблем создано 6 
рабочих групп: по пограничным, финансовым, социально-экономическим вопросам, а также по вопро-
сам коммуникаций, транспорта, дорог, миграции, борьбы с организованной преступностью и террориз-
мом. В составе рабочей группы по пограничным вопросам была создана подгруппа по вопросам водо-
землепользования. Была установлена периодичность встреч рабочих групп по пограничным вопросам 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 проводить ре-
гулярные встречи для оперативного решения возникающих спорных вопросов на таджикско-кыргызской 
границе.  

В рамках деятельности Комиссии на стадии согласования сторон к концу 1997 года находилось око-
ло 20 проектов межправительственных документов.26 С началом работы межправительственной комиссии 
процесс развития таджикско-кыргызских двусторонних отношений стал приобретать чёткие ориентиры в 
направлении расширения и углубления взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.  

К концу 1997 году стало ясно, что особой задачей представляется взаимодействие сторон в ско-
рейшем и справедливом разрешении имеющихся территориально-пограничных вопросов и проблем во-

                                                 
26 Саидов З. Ш. Внешняя политика Республики Таджикистан на современном этапе. – Душанбе: «Авасто», 2006, с. 25. 
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доземлепользования, а перспективными направлениями таджикско-кыргызского партнёрства могут быть 
сотрудничество в рамках уставных и отраслевых органов СНГ, в региональных и международных орга-
низациях, в сфере миграции, многостороннее сотрудничество по выходу к транспортным коммуникаци-
ям Азиатско-Тихоокеанского региона, двустороннее сотрудничество в областях автомобильного транс-
портного сообщения, горнорудной промышленности, совместного освоения гидроресурсов, углубления 
прямых связей приграничных областей и районов двух государств.  

У Таджикистана достаточно устойчивые позитивные интересы в соседнем Узбекистане. Ме-
жду тем в 1997 году в таджикско-узбекских двусторонних отношениях заметных позитивных сдвигов не 
наблюдалось. Наоборот, несмотря на достаточно солидную договорно-правовую базу, по инициа-
тиве узбекской стороны в одностороннем порядке происходило свёртывание сотрудничества 
практически по всем направлениям.  

Созданный жесткий режим охраны таджикско-узбекской границы де-факто граничил с транс-
портно-коммуникационной блокадой Таджикистана. Упомянутые и подобные им действия узбекской 
стороны в тот период не только затрудняли реализацию подписанных между соседними странами более 
30 двусторонних документов, но и зачастую являлись прямым и преднамеренным нарушением их поло-
жений, в том числе Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, подписанного главами госу-
дарств Таджикистана и Узбекистана 4 января 1993 года. 

Таджикская сторона, руководствуясь намерениями сохранить и укрепить исторические узы дружбы 
и добрососедства между таджикским и узбекским народами, взятыми на себя договорными обязательст-
вами, а также интересами обеспечения безопасности в регионе, по дипломатическим каналам на система-
тической основе предпринимало меры по нейтрализации негативных явлений в таджикско-узбекских дву-
сторонних отношениях. В частности, по инициативе Республики Таджикистан 10 июня 1997 года в узбек-
ском городе Бекабад состоялись переговоры правительственных делегаций во главе с премьер-
министрами двух стран. По его итогам был подписан Совместный протокол. В нём руководителям при-
граничных областей и районов поручалось подготовить и подписать соглашение об использовании тад-
жикской стороной пастбищ на территории Узбекистана. Стороны договорились об осуществлении эконо-
мических связей путём прямого взаимодействия между хозяйственными субъектами сторон. Было решено, 
что Республика Таджикистан, начиная с 11 июня 1997 года, отменяет взимание сборов с автотранспортных 
средств Республики Узбекистан в размере 5 долларов США за въезд-выезд и транзит через таджикскую 
территорию. Узбекская сторона, в свою очередь, взяла на себя обязательство разрешить въезд-выезд авто-
транспорта Республики Таджикистан на территорию Республики Узбекистан в соответствии с её законо-
дательством. 28 сентября 1997 года в Термезе состоялась рабочая встреча правительственной делегации 
Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, на которой были рассмотрены вопросы о ситуации на 
таджикско-узбекской границе и мерах по её стабилизации. Огромное внимание было уделено проблемати-
ке организации взаимодействия между силовыми структурами двух стран. По итогам встречи была дос-
тигнута договорённость о необходимости проведения регулярных погранпредставительских встреч для 
разрешения возникающих проблем на различных направлениях таджикско-узбекской государственной 
границы, проработки вопросов укрепления договорно-правовой базы сотрудничества между компетент-
ными органами двух государств, проведения совместных мероприятий по пресечению противоправных 
действий антиправительственных вооруженных формирований на территориях сторон, активизации уси-
лий сторон по пресечению контрабанды наркотиков и оружия, проведения регулярных встреч - обменов 
информацией по предупреждению любых противоправных действий. Комплекс проблем таджикско-
узбекского сотрудничества на двусторонней основе рассматривался в ходе рабочей встречи правительст-
венных экспертных групп в конце ноября 1997 года в Ташкенте.  

С учетом геополитического положения Узбекистана, его политического и экономического веса в 
регионе, исторических связей братских народов двух стран, а также особенностей двусторонних отно-
шений в условиях их независимого развития, дальнейшие дипломатические усилия на данном направле-
нии были сосредоточены на создании благоприятных условий для сохранения всесторонних добросо-
седских отношений и углубления взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.  

Отсутствие по состоянию на 1997 год основополагающего документа об основах межгосударст-
венных отношений ограничивало возможности развития взаимовыгодного сотрудничества между 
Таджикистаном и Туркменистаном. Подписанный ранее Договор о дружбе и сотрудничестве между 
Таджикской ССР и Туркменской ССР в связи с распадом Советского Союза в своё время так и не был 
ратифицирован. Двусторонние таджикско-туркменские связи в политической сфере в этот период регу-
лировались Протоколом о сотрудничестве между МИД Таджикистана и МИД Туркменистана, Протоко-
лом о консультациях между МИД Таджикистана и МИД Туркменистана, Меморандумом о функциони-
ровании посольства Республики Таджикистан в Ашхабаде и посольства Туркменистана в Душанбе. 
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Сравнительно хорошие контакты между внешнеполитическими 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 региональных организаций, в во-
просах обеспечения безопасности в Центральной Азии, мирного урегулирования межтаджикского кон-
фликта, возвращения таджикских беженцев на Родину и в других сферах.  

В этот период для руководства Республики Таджикистан приоритетными направлениями таджик-
ско-туркменских отношений в двустороннем формате представлялись взаимодействие в рамках СНГ, в 
региональных и международных организациях по афганской проблематике, сотрудничество в сфере 
транзитного транспорта, торговли, топливно-энергетического комплекса и других областях. К началу 
1998 года на стадии разработки находились проекты Договора о дружбе и сотрудничестве и около 20 со-
глашений по экономическому блоку таджикско-туркменского сотрудничества.27  

В 1997 году двусторонние отношения со странами закавказского региона оставались на стадии 
поиска точек соприкосновения интересов и механизма их реализации. По состоянию на декабрь 1997 
года между Республикой Таджикистан и закавказскими государствами - Арменией, Азербайджаном и 
Грузией - основополагающих документов об основах межгосударственных отношений подписано не 
было.  

Каких-либо двусторонних документов Республикой Таджикистан не было подписано в 1997 году 
и со странами Балтии, что, на наш взгляд, связано в первую очередь с сохраняющейся 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 бла-
гоприятных условий по налаживанию взаимовыгодного сотрудничества с государствами прибалтийско-
го региона.  

Анализ внешнеполитического процесса 1997 года свидетельствует о том, что к Республике Тад-
жикистан было огромным внимание мирового сообщества и, прежде всего, стран Европы и США. 

В ходе своих визитов в Республику Таджикистан иностранные официальные представители обра-
щали больше внимания на такие вопросы, как ход выполнения Общего соглашения об установлении ми-
ра и национального согласия в стране и сотрудничество с ООН, а также различные аспекты дальнейшей 
перспективы двусторонних отношений с Таджикистаном.  

Республику Таджикистан в этом году посетило более 10 делегаций стран Европы и Америки. К 
важнейшим из них можно отнести визит заместителя министра иностранных дел ФРГ Г.Шефера, приезд 
в Душанбе с 1 по 3 августа членов Европарламента во главе с доктором Х.Петтерингом, визит американ-
ского сенатора Чарльза Робба, а также пребывание в республике Посла по особым поручениям, специ-
ального советника Госсекретаря США Стивена Сестоновича и постоянного представителя 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, Словакии, 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 заместителем госсекретаря США, с вице-президентом Федерального резервного 
банка США, с конгрессменами и деловыми кругами этой страны. Эти продуктивные встречи были при-
званы в самом ближайшем будущем поднять таджикско-американские двусторонние отношения на ка-
чественно новый уровень. 

Госсекретарь США Мадлен Олбрайт на переговорах с Президентом Республики Таджикистан 
Э.Рахмоном высоко оценила факт подписания Общего межтаджикского соглашения о мире, отметив при 
этом личную роль Президента Таджикистана в развитии мирного процесса. М.Олбрайт высказалась за 
вступление Республики Таджикистан в международные финансовые институты, а также за проведение 
международной конференции по вопросам донорской экономической помощи республике, которая со-
стоялась под эгидой ООН в ноябре 1997 года в Вене. США, отметила госсекретарь, готовы оказывать 
Таджикистану помощь и поддержку в проведении демократических преобразований. Президент Респуб-
лики Таджикистан изложил свою позицию относительно более тесных связей двух стран в различных 
областях, включая экономическую, а также в вопросах укрепления демократических институтов обще-
ства. 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 Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона с представителями адми-

                                                 
27 Саидов З. Ш. Внешняя политика Республики Таджикистан на современном этапе. – Душанбе: «Авасто», 2006, с. 26. 
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нистрации США была достигнута, в частности, договорённость о направлении в Таджикистан группы 
специалистов минсельхоза США с целью изучения и определения направлений и возможностей двусто-
роннего сотрудничества в аграрной сфере. При этом с американской стороны были даны заверения, что 
с учётом потребностей постконфликтного периода объёмы ежегодной гуманитарной помощи Таджики-
стану в виде 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 тысяч тонн 
продовольственного зерна и 5 тысяч тонн высококачественных зерновых семян. Была достигнута также 
договорённость о реализации программы сотрудничества Федерального резервного банка США и На-
цбанка Республики Таджикистан, предусматривающей, в частности, оказание консультативной и техни-
ческой помощи Таджикистану.  

В ходе визита Президента Таджикистана Э.Рахмона в австрийскую столицу для участия на меж-
дународной конференции стран-доноров по поддержанию мира и постконфликтного развития в Таджи-
кистане, глава государства имел встречи с Федеральным Президентом Австрии Томасом Клестилем, с 
Председателем Национального Совета (парламента) Австрии Хайнцем Фишером, с Генеральным секре-
тарем ОБСЕ Джанкарло Арагона, а также с деловыми кругами Австрии.  

В 1997 году США, Нидерланды, ФРГ, Великобритания, Швеция, Норвегия, Швейцария и Дания 
непосредственно и посредством различных гуманитарных организаций оказали Республике Таджики-
стан гуманитарную помощь в размере 22 миллионов долларов США.  

Продвижению таджикско-китайских отношений на двусторонней основе во многом способст-
вовало назначение 9 января чрезвычайного и полномочного посла Республики Таджикистан в КНР с по-
стоянной резиденцией в Пекине. Результатом межмидовских консультаций в Пекине в ноябре 1997 года 
стало подписание Протокола, зафиксировавшего согласованные параметры переговоров по погранич-
ным вопросам совместной делегации правительств Таджикистана, России, Казахстана и Кыргызстана с 
правительственной делегацией Китайской Народной Республики. В соответствии с утвержденным пла-
ном обеспечивалось участие таджикской части упомянутой Совместной комиссии на переговорах с КНР 
по пограничным вопросам, в ходе которых удалось выйти на искомые позиции по разрешению ряда 
проблем на таджикском участке границы с КНР.  

24 апреля 1997 года в Москве на высшем уровне было подписано пятистороннее межгосударст-
венное Соглашение о сокращении вооруженных сил и вооружений в районе границы, 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 автодороги 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 подписан Протокол об определении точки 
стыка строящейся автодороги. Это значительно продвинуло разрешение вопросов по ускорению её 
строительства и будущей эксплуатации.  

В феврале Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подписал правительственное по-
становление об организации приграничной торговли и ускорении разработки проектов строительства 
автодороги в Китай через перевал «Кульма». Постановление предусматривало организацию на террито-
рии Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области приграничной торговлю с КНР. В 
связи с этим глава государства поручал соответствующим государственным органам согласовать с пред-
ставителями КНР вопросы открытия пункта упрощенного пропуска, мест приграничной торговли, по-
рядка пересечения границы и т.д. 

В аспекте таджикско-китайского экономического сотрудничества важным фактом было урегулиро-
вание вопроса о предоставлении КНР Республике Таджикистан государственного кредита, который со-
гласно подписанному в ноябре 1997 года Протоколу был предназначен для реконструкции душанбинской 
табачной фабрики. В октябре 1997 года в Душанбе из КНР поступили 15 городских автобусов, с которыми 
одновременно прибыли и китайские специалисты для организации помощи по их эксплуатации.  

Среди многочисленных делегаций КНР, побывавших за 1997 год в Республике Таджикистан, не-
обходимо выделить делегации научно-исследовательских институтов при МИД и Госсовете КНР. 

В 1997 году предпринимались шаги по активизации двусторонних отношений с Японией. Наи-
более продуктивными были контакты с Японией на уровне международных форумов, на которые после-
довали приглашения японской стороны Правительству Республики Таджикистан. На высоком офици-
альном уровне японской стороне было высказано мнение о желательности назначения чрезвычайного и 
полномочного посла Японии в Республике Таджикистан, что способствовало бы динамизации двусто-
роннего сотрудничества. 
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В апреле 1997 года состоялся визит индонезийских предпринимателей и организация выставки 
промышленных товаров в г. Душанбе. В этот период практически была завершена работа по согласова-
нию проектов соглашений об экономическом и техническом сотрудничестве, о взаимной защите инве-
стиций, двойном налогооблажении и обменных писем с Республикой Индонезия. 

Была продолжена работа по дальнейшему развитию связей с Республикой Корея. В целях нала-
живания и развития взаимовыгодного сотрудничества с этой страной Правительство Республики Таджи-
кистан приняло постановление о создании таджикско-корейского совместного предприятия “Согдиана 
Дассонг” по добыче рассеянного золота в пойме реки Зарафшон. 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 на-
значенным послом Республики Корея в Республике Таджикистан Чонг Енг Ха в Душанбе в июне 1997 
года. В феврале этого года Республикой Корея была оказана существенная гуманитарная помощь Рес-
публики Таджикистан в виде автотранспорта, оргтехники и т.п. Правительство Республики Корея выде-
лило 20 тысяч долларов США на приобретение необходимого оборудования в ответ на просьбу таджик-
ской стороны поддержать компанию по проведению в 1999 году переписи населения страны. По линии 
агентства “KOIKA” Республики Корея, предоставлявшей ежегодные квоты для Таджикистана, была 
продолжена практика стажировки молодых специалистов - дипломатов.  

В 1997 году наметилась некоторая активизация сотрудничества в культурно-образовательной сфе-
ре 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 Таджикистан по-
сетили видные учёные, представители образовательной сферы Индии, регулярную языковую и диплома-
тическую подготовку в Индии проходили таджикские специалисты.  

Исламская Республика Пакистан, пережившая в 1997 году не один политический кризис, свои 
отношения с Республикой Таджикистан поддерживала на прежнем уровне. В июне 1997 года состоялся 
двухдневный визит министра иностранных дел Пакистана Гавхар Аюб Хана в Республику Таджикистан. 
В его рамках состоялись переговоры по состоянию и перспективам двустороннего сотрудничества и во-
просам политической ситуации в регионе. В ноябре 1997 года вновь назначенный чрезвычайный и пол-
номочный посол Исламской Республики Пакистан Халид Амир Хан вручил Президенту Республики 
Таджикистан Э.Рахмону верительные грамоты, имел встречи с Премьер-министром Республики Таджи-
кистан Яхьё Азимовым и другими членами Правительства Таджикистана. На таджикско-пакистанском 
экономическом сотрудничестве в этот период неблагоприятно сказывалась проблема с выплатой госу-
дарственного долга по кредиту, предоставленному Правительством Пакистана Правительству Таджики-
стана. Пакистанская сторона затягивала ответ на предложение Правительства 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 Таджики-
стан Э.Рахмона в Королевство Саудовская Аравия. В его рамках состоялись встречи Президента Рес-
публики Таджикистан с Королем, Наследным Принцем, министром иностранных дел, министром по де-
лам хаджа, а также с представителями деловых кругов королевства, Исламского Банка Развития и тад-
жикской диаспоры. Президент 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 Саудовская Аравия Абдаллой бен 
Абдельазизом. Стороны обсудили и другие аспекты региональной безопасности. В ходе обмена мне-
ниями Э. Рахмон отметил, что для “вывода двусторонних отношений на качественно новый уровень 
таджикская сторона намерена в ближайшее время открыть в Саудовской Аравии посольство и рассчи-
тывает на ответный шаг саудовской стороны”. Глава государства Таджикистан пригласил наследного 
принца посетить Душанбе с официальным визитом. Приглашение было принято. Одним из результатов 
визита было предоставление Таджикистану беспроцентного кредита Исламского Банка Развития в раз-
мере 16,7 миллионов долларов США для развития здравоохранения и образования в стране. В 1998 году 
Таджикистан посетили Президент Исламского Банка Развития Мухаммад Али и ряд предпринимателей 
Королевства Саудовская Аравия. В ходе официального визита Президента Республики Таджикистан 
Э.Рахмона была достигнута договорённость о подписании Генерального соглашения между правитель-
ствами Республики Таджикистан и КСА о сотрудничестве в области экономики, торговли, капиталовло-
жений, техники, культуры, спорта и по делам молодёжи и ряда других двусторонних документов.  
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В течении 1997 года с посольством Саудовской Аравии в Москве систематически поддерживались 
дипломатические контакты по вопросам организации и упорядочения совершения паломничества граж-
данами Республики Таджикистан к святыням ислама в Мекке. С целью обсуждения упомянутых вопро-
сов Правительством Республики Таджикистан в Джидду была направлена соответствующая рабочая де-
легация, которую возглавлял председатель комитета по делам религии при Правительстве республики. 
По итогам состоявшихся переговоров с министром по делам хаджа и другими официальными лицами 
Королевства Саудовская Аравия был подписан соответствующий документ о порядке въезда паломни-
ков - граждан Республики Таджикистан - на территорию этого государства. 

В 1997 году были установлены дипломатические отношения с Алжиром, Йеменом, Иорданией и 
Анголой.  

В январе в Дубае открылось торговое представительство Республики Таджикистан, которое при-
звано, наряду с выполнением других задач, оказывать содействие в деле реализации ранее подписанных 
двусторонних документов о сотрудничестве между Таджикистаном и Объединёнными Арабскими 
Эмиратами.  

Во внешнеполитической деятельности важное место занимали таджикско-турецкие отношения. 
Была продолжена работа, направленная на расширение с этой страной договорно-правовой базы и на-
полнение конкретным содержанием ранее достигнутых договорённостей. В частности, были подготов-
лен к подписанию проект межправительственного соглашения 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 дипломатической поддержке в контакте с посольства-
ми этих стран.  

Два проекта межправительственных соглашений о сотрудничестве 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 Организации Исламская Конференция в этом го-
ду в Тегеране состоялась встреча Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона с Эмиром Государ-
ства Катар шейхом Хамад бен Халифа ал-Тони, в ходе которой имел место конструктивный обмен 
мнениями по вопросам, представлявшим взаимный интерес. В частности, в целях придания импульса 
развитию двустороннего взаимовыгодного сотрудничества был обговорён вопрос об организации визи-
тов на высшем уровне на взаимной основе. 

Таджикско-афганские отношения в 1997 году развивались по воздействием неоднозначной си-
туации, складывавшейся в соседней стране. В мае ситуация на севере Афганистан резко обострилась и 
стала крайне неопределённой. Тем не менее 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 законным правительство движения 
“Талибан” и не стал поддерживать с ним какие-либо отношения. Такая позиция оказалось наиболее реа-
листичной в плане решения ряда внешнеполитических задач и, в частности, вопроса возвращения бе-
женцев. Работа по репатриации таджикских беженцев из Афганистана осуществлялась в соответствии с 
Указом Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона от 14 июля 1997 года “О мерах по реализации 
Общего соглашения об установлении мира и национального согласия в Таджикистане”. 

На севере Афганистана с изменением своего места нахождения продолжало функционировать 
консульское представительство Республики Таджикистан.  

5 апреля 1997 года Президент Республики Таджикистан выступил с инициативой проведения под 
эгидой ООН международного форума по мирному политическому урегулированию кризисной ситуации 
в Афганистане с участием всех противоборствующих афганских сторон и заинтересованных стран. Эту 
идею он выдвинул, выступая в Душанбе на встрече с участниками консультативной встречи руководи-
телей внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и России. Президент Республики Таджи-
кистан выразил серьёзную озабоченность в связи с продолжающимся военно-политическим противо-
борством в Афганистане и высказался за активизацию усилий стран Центральной Азии и Российской 
Федерации в соответствии с их совместным заявлением по Афганистану от октября 1996 года с исполь-
зованием возможностей ООН и других 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 много-
численных и разноуровневых контактов, преобладало обсуждение и рассмотрение возможностей со-
трудничества, нежели само сотрудничество, особенно в экономической сфере. 
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1997 год был годом активных дипломатических контактов и обсуждений состояния и перспектив 
развития двусторонних таджикско-иранских отношений. Впервые за историю двусторонних отношений 
с Ираном в этом году Таджикистан с официальным визитом посетил Президент этой страны Акбар Хо-
шими Рафсанджони. Его официальному визиту предшествовали поездка рабочей группы Правительства 
Республики Таджикистан во главе с заместителем Премьер-министра республики Х.Темурджановым в 
Тегеран и приезд в Душанбе многочисленной рабочей группы Исламской Республики Иран, которую 
возглавлял 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 новый министр иностранных дел Ирана Камол Харрози. 

В этот период в Иране побывало более десяти разноуровневых делегаций Республики Таджики-
стан. В их числе - визит министра обороны Республики Таджикистан Шерали Хайруллоева в конце де-
кабря 1997 года. 

9 мая в Душанбе состоялись переговоры между Президентом Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмоном и Президентом Ирана Акбаром Хошими Рафсанджони один на один “за закрытыми дверями”. 
Стороны обсудили и сверили свои позиции по проблемам безопасности в азиатском регионе. Президен-
ты двух государств обменялись мнениями и по вопросам межтаджикского урегулирования. Главной 
особенностью диалога стала его экономическая направленность. Главы государств говорили о необхо-
димости расширения и углубления сотрудничества, в особенности в экономической сфере. Президент 
Республики Таджикистан Э.Рахмон ещё раз обратил внимание Рафсанджони на перспективность и 
взаимовыгодность вложения иранских инвестиций в строительство Сангтудинской ГЭС и автодороги 
“Куляб-Калаихумб” и совместную эксплуатацию газовых месторождений. Эта же тема имела своё про-
должение на таджикско-иранских переговорах в расширенном составе.  

10 мая Президент Исламской Республики Иран в рамках своего первого официального визита в 
Республику Таджикистан в сопровождении Президента Таджикистана Э.Рахмона совершил облёт Ну-
рекской ГЭС и сделал остановку на строительной площадке Сангтудинской ГЭС, где его обстоятельно 
проинформировали о новом энергетическом объекте на реке Вахш. Во тот же день в Душанбе прошла 
церемония подписания пакета из восьми двусторонних документов, в том числе меморандумов о со-
трудничестве между министерствами экономики, иностранных дел, промышленности и транспорта. В 
второй половине дня на встрече с представителями научной интеллигенции Таджикистана Президенту 
Ирана было присвоено почётное звание иностранного члена академии наук Таджикистана. На церемо-
нии присвоения почётного звания Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон заявил, что сбли-
жение Республики Таджикистан с Ираном нельзя расценивать как проявление попытки Таджи-
кистана изменить путь своего общественного развития или нанести ущерб третьим странам. “Рес-
публика Таджикистан обязалась не предоставлять свою территорию силам, которые могут нанести 
ущерб Ирану”, - сказал также Э.Рахмон, выразив надежду на то, что аналогичную позицию займёт иран-
ская 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 тупико-
вым 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 обратились к ООН с призывом активизировать её посреднические усилия по 
мирному урегулированию афганской проблемы.  

С 8 по 11 декабря в Иране на восьмом саммите государств-членов Организации Исламская Конфе-
ренция принял участие Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон. В ходе своего пребывания в Те-
геране он имел конструктивные встречи с руководителем исламской революции Ирана Хоманеи и Пре-
зидентом этой страны Хотами. 

В ходе состоявшейся 10 декабря встречи Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона с ду-
ховным лидером Исламской Республики Иран Хоманеи состоялся продолжительный и полезный обмен 
мнениями по актуальным вопросам истории и современного этапа развития мусульманской цивилиза-
ции, концептуальным основам таджикско-иранских отношений. Хоманеи отметил взаимовыгодность 
развития отношений между двумя странами в различных областях. Он подтвердил справедливость ут-
верждения Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона о необходимости перевода в практическую 
плоскость торгово-экономической сферы межгосударственных связей. Переговоры Президента Респуб-
лики Таджикистан Э.Рахмона и нового Президента Исламской Республики Иран Саид Мухаммада Хо-
тами в тот же день были посвящены обсуждению вопросов состояния и перспектив двусторонних отно-
шений, реализации мирных межтаджикских договорённостей, развития ситуации в регионе и афганской 
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проблематики. Была достигнута, в частности, договорённость, что к 90-летнему юбилею академика Ба-
баджана Гафурова при содействии иранских полиграфистов тиражом в 100 тысяч экземпляров будет из-
дана его книга “Таджики” на кириллице и арабской графике.  

1998 год характеризовался весьма благоприятным в плане развития двусторонних отношений 
между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией. 14 января состоялся рабочий визит 
Председателя Правительства Российской Федерации В.Черномырдина в Республику Таджикистан. Цен-
тральное место на переговорах заняли проблемы торгово-экономического сотрудничества. Было отме-
чено, что его объемы и динамика не соответствуют потребностям, интересам и потенциальным возмож-
ностям сторон. 

В ходе обстоятельных переговоров Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона и Премьер-
министра Республики Таджикистан Я.Азимова с В.Черномырдиным, которые проходили в традицион-
ной обстановке дружбы, взаимопонимания и открытости, было подтверждено стремление сторон рас-
ширять и углублять многоплановое сотрудничество в рамках стратегического партнёрства.  

Предметно были рассмотрены актуальные вопросы и перспективы взаимодействия между Таджи-
кистаном и Россией, в том числе в контексте межтаджикского политического урегулирования. Было вы-
ражено удовлетворение тем, что мирный процесс в Таджикистане, несмотря на сложности и попытки 
определённых сил его затормозить, приобретает устойчивость. Было отмечено прорывное значение под-
писанного в Москве в июне 1997 года Общего соглашения об установлении мира и национального со-
гласия в Таджикистане. Стороны подчеркнули важность чёткого и последовательного выполнения дого-
ворённостей, зафиксированных в этом базовом документе, во имя строительства в Республике Таджи-
кистан демократического, правового, светского государства. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон выразил признательность российской сто-
роне за плодотворный вклад в международные усилия по урегулированию гражданского конфликта в 
Таджикистане. Председатель Правительства России Виктор Черномырдин подтвердил готовность Рос-
сийской Федерации во взаимодействии с ООН, другими международными организациями и государст-
вами-гарантами Общего соглашения о мире в Республике Таджикистан всемерно способствовать его 
практической реализации. 

Были обсуждены возможности развития сотрудничества на взаимовыгодной основе в гидроэнер-
гетике, горнодобывающей промышленности, включая разведку, добычу и переработку минеральных ре-
сурсов, в области транспорта и связи, сельского хозяйства. Стороны признали необходимым ускорить 
реализацию имеющихся договорённостей и принять дополнительные меры по поддержке и стимулиро-
ванию взаимной торговли, в том числе по линии прямых связей административно-территориальных об-
разований Республики Таджикистан и субъектов Российской Федерации. Они также подтвердили наме-
рение продолжить сотрудничество между оборонными отраслями, в военной, военно-технической сфе-
рах и в области охраны государственной границы в интересах обеспечения безопасности в центрально-
азиатском регионе СНГ.  

В ходе таджикско-российских переговоров были обсуждены гуманитарные аспекты двусторонних 
отношений, вопросы расширения связей в области информации, культуры, науки, в том числе в созда-
нии уникальной международной организации “Памир-Чакалтай”, а также в сфере образования, включая 
содействие в обеспечении образовательных учреждений научно-методической литературой, учебниками 
и поддержку Таджикско-российского (Славянского) университета.  

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

Состоялся обмен мнениями по проблемам повышения уровня сотрудничества в рамках СНГ, со-
вершенствования деятельности его органов и механизмов, укрепления интеграционных процессов в 
пространстве Содружества. В.Черномырдин подтвердил, что Россия всемерно поддерживает намерение 
Республики Таджикистан присоединиться к Таможенному союзу.  

Стороны высказались за активизацию скоординированных международных усилий под эгидой 
ООН с целью прекращения кровопролития в Афганистане, за скорейший выход участников конфликта 
на мирные переговоры с учётом интересов всех политических сил афганского общества. 

В ходе визита был подписан ряд важных документов, содействующих дальнейшему укреплению 
договорно-правовой базы таджикско-российских двусторонних отношений, – межправительственные 
соглашения о сотрудничестве в обмене информацией в области борьбы с нарушениями налогового зако-
нодательства, о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, Программа сотрудничества между МИД Республики Таджикистан и МИД Россий-
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ской Федерации на 1998 год, План двустороннего сотрудничества между министерством обороны Рес-
публики Таджикистан и министерством обороны России на 1998 год, Соглашение между государствен-
ной акционерной холдинговой компанией “Барки Тоджик” и Российским акционерным обществом энер-
гетики и электрификации о сотрудничестве в области электроэнергетики. 

Стороны выразили убеждение, что визит Председателя Правительства Российской Федерации в 
Республику Таджикистан будет способствовать активизации и углублению таджикско-российского 
взаимодействия во всех областях деятельности в интересах народов обеих стран, мира и безопасности в 
регионе. 

26 января 1998 года в Республике Таджикистан с визитом находился Председатель Госдумы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации Г.Селезнёв. Подписание по его итогам Соглашения о со-
трудничестве между Маджлиси Оли Республики Таджикистан и Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации стало логическим продолжением процесса расширения и углубления 
таджикско-российских отношений на уровне межпарламентских связей.  

В апреле 1998 года в рамках расширения взаимовыгодных связей областей Республики Таджики-
стан с субъектами Российской Федерации были подписаны Соглашение о торгово-экономическом и на-
учно-техническом сотрудничестве между Правительством Республики Таджикистан и Правительством 
Республики Башкортостан и Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Таджи-
кистан и Правительством Чувашской Республики в области образования, науки и техники, здравоохра-
нения, культуры, информации, социальной защиты, спорта и туризма. Данные документы были подпи-
саны по итогам визита делегации Республики Таджикистан во главе с министром экономики и внешних 
экономических связей республики Д.Исмоновым. 

Такие имеющие приоритетное для Таджикистана значение вопросы, как создание российско-
таджикской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, оказание помощи и 
поддержка в строительстве участка железной дороги протяжённостью 10 километров и автомобильной до-
роги “Ош-Хорог”, упрощение процедур приобретения двойного гражданства гражданами двух стран, от-
крытие филиала Центрального банка России в Таджикистане и условия пребывания (регистрации) граж-
дан Республики Таджикистан в Москве были предметом обсуждения на переговорах правительственной 
делегации Республики Таджикистан во главе с первым заместителем Премьер-министра республики Ход-
жи Акбаром Тураджонзода(Каххоровым) с руководством Российской Федерации в мае 1998 года. 

В июле 1998 года состоялся визит в Республику Таджикистан первого заместителя министра ино-
странных дел Российской Федерации Б.Пастухова и начальника штаба Вооруженных сил Российской 
Федерации А.Квашнина. Основной целью данного визита было рассмотрение вопросов обеспечения на-
дёжной охраны внешней границы СНГ и безопасности Таджикистана в контексте практической реали-
зации двусторонних соглашений в сфере военного сотрудничества, обороны и Договора 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, России и Узбекистана была подписана 
Декларация “О всестороннем сотрудничестве”. Она представляет собой документ многопланового, 
равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, в основе которого заложены принципы исторически 
сложившихся между Республикой Таджикистан, Российской Федерацией и Республикой Узбекистан от-
ношений стратегического партнёрства, а также объективная необходимость дальнейшего развития и по-
вышения эффективности взаимных торгово-экономических, научно-технических, гуманитарных и иных 
связей, придания им долгосрочного и стабильного характера. В декларации предусмотрено взаимодей-
ствие сторон в охране своих рубежей, противодействие любым посягательствам извне на их границы, 
принятие при необходимости мер политического, экономического, а также оборонительного характера. 
В случае совершения акта агрессии против любой из сторон предусмотрено предоставление другими 
сторонами данного документа необходимой помощи, включая военную, оказание поддержки находящи-
мися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону в соот-
ветствии со статьей 51 Устава ООН. Весьма важным для Таджикистана было заявление сторон, направ-
ленное на развитие сотрудничества при взаимодействии с ООН, ОБСЕ, СНГ и другими заинтересован-
ными государствами в интересах полной политической стабилизации в Таджикистане на основе Общего 
соглашения об установлении мира и национального согласия, экономического восстановления и разви-
тия Республики Таджикистан. Декларация предусматривает координацию усилий Таджикистана, России 
и Узбекистана по противодействию распространению агрессивного религиозного и иного экстремизма, 
попыткам силовым путём извне или изнутри изменить конституционный и общественный строй. Каждая 
из сторон обязывалась воздерживаться от поддержки, участия и использования своей территории для 
подготовки или осуществления каких-либо действий, направленных против другой стороны. 
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Тенденцию к существенному продвижению и развитию в 1998 году имели двусторонние таджик-
ско-украинские отношения. Были приложены усилия по налаживанию взаимовыгодного сотрудниче-
ства в политической и экономической областях. Был завершён процесс согласования с украинской сто-
роной пакета проектов соглашений для дальнейшего подписания, в том числе проекты Договора о 
дружбе и сотрудничестве и Протокола о межмидовских консультациях.28 8 июня в штаб-квартире ООН в 
Нью-Йорке Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон имел встречу с заместителем Премьер-
министра Украины В.Смолием, в ходе которой были обсуждены некоторые аспекты двустороннего со-
трудничества.  

На принципах взаимовыгодного сотрудничества и взаимного доверия в этом году развивались 
двусторонние таджикско-белорусские отношения. В апреле делегация Республики Таджикистан во 
главе с министром обороны Шерали Хайруллоевым находилась в Республике Беларусь с официальным 
визитом, в ходе которого были подписаны межправительственные соглашения о военном и военно-
техническом сотрудничестве. В июле 1998 года по итогам официального визита министра иностранных 
дел Республики Беларусь И.Антоновича был подписан Протокол о сотрудничестве между внешнеполи-
тическими ведомствами двух государств и принято совместное коммюнике. В ходе обмена мнениями о 
состоянии и развитии таджикско-белорусского сотрудничества и ряде проблем, представлявших взаим-
ный интерес, было констатировано совпадение позиций сторон по многим ключевым вопросам совер-
шенствования деятельности и реформирования структур СНГ. Обсуждался вопрос об открытии в Тад-
жикистане посольства Республики Беларусь. В июле в Минске был подписан Договор о дружбе и со-
трудничестве между столицами двух государств. Это было основным событием рабочего визита делега-
ции г.Душанбе во главе с его председателем Махмадсаидом Убайдуллоевым. В сентябре 1998 года в 
Республику Таджикистан состоялся официальный визит министра внешнеэкономических связей Рес-
публики Беларусь М.Маринича, в рамках которого были подписаны межправительственные соглашения 
о свободной торговле, защите инвестиций и парафирован проект Соглашения об избежании двойного 
налогообложения. 

Реализация мероприятий по развитию и углублению взаимовыгодного сотрудничества с соседними 
странами региона в плане создания прочного пояса стабильности и безопасности вокруг Таджикистана со-
ставили основное содержание политико-дипломатической работы на центрально-азиатском направле-
нии. Особое внимание при этом уделялось таджикско-узбекским двусторонним связям с целью нейтра-
лизации напряженности, наблюдавшейся в последние годы в межгосударственных отношениях, и перево-
да их в русло добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества на основе принципов уважения государ-
ственного суверенитета, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга. В определенной 
степени данные намерения удалось реализовать. 1998 год характеризовался интенсивностью таджикско-
узбекских двусторонних контактов, в том числе на высшем и высоком уровнях. Так, в день 5-й годовщины 
со дня подписания полномасштабного Договора о дружбе между двумя странами – 4 января 1998 года - по 
приглашению Президента Республики Узбекистан г.Ташкент с официальным визитом посетил Президент 
Таджикистана Э.Рахмон, в рамках которого, в частности, были подписаны межправительственные согла-
шения о взаиморасчетах за транспортировку грузов и поставку газа в 1997 году и государственном долге 
Республики Таджикистан, о сотрудничестве в области здравоохранения, науки, техники, информации, 
культуры и в гуманитарной сфере. Главы двух соседних государств также договорились о взаимном про-
ведении Дней культуры республик в Узбекистане и Таджикистане. Тем самым процессу активизации тад-
жикско-узбекских отношений был придан большой импульс. В феврале Душанбе посетил Премьер-
министр Республики Узбекистан У.Султанов. По итогам его визита было подписано 9 двусторонних до-
кументов, в том числе соглашения об условиях реструктуризации государственного долга Республики 
Таджикистан перед Республикой Узбекистан, о сотрудничестве в области рационального использования 
водно-энергетических ресурсов, о взаимодействии и сотрудничестве силовых структур республик в сфере 
борьбы с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотических и психо-
тропных веществ и в других взаимовыгодных областях. Важным событием в укреплении двусторонних 
отношений стали Дни культуры Таджикистана в Узбекистане, которые прошли на высоком организацион-
ном и духовно-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 таджикской стороны, было принято 
Совместное заявление. В нём стороны подтвердили важность всестороннего сотрудничества в обеспечении 
региональной безопасности, создании реальных условий для поддержания мира, стабильности и устойчивого 
развития стран Центральной Азии. Особо была отмечена необходимость совершенствования механизма ко-
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ординации совместной борьбы против любых форм проявления политического, религиозного экстремизма и 
терроризма, этнической и религиозной нетерпимости, организованной преступности, контрабанды оружия и 
наркотических веществ. Главы внешнеполитических ведомств подтвердили также необходимость дальней-
шего углубления интеграционных процессов между их странами. Министры иностранных дел Кыргызской 
Республики и Республики Узбекистан, выражая удовлетворение ходом развития мирного процесса в Таджи-
кистане, заявили о поддержке своих правительств усилий руководства Республики Таджикистан, направлен-
ных на построение светского, демократического и правового государства. 

В июле в г.Душанбе начало функционировать дипломатическое представительство Республики 
Узбекистан на уровне миссии. Однако процесс нормализации таджикско-узбекских отношений, на-
метившийся в первой половине 1998 года благодаря, в первую очередь, конструктивной позиции 
Президента Таджикистана Э.Рахмона, пережил значительное негативное воздействие ноябрьского 
вооруженного вторжения на территорию Ленинабадской (ныне Согдийской) области известных 
мятежных групп. 

В 1998 году продолжала сохраняться высокая активность в сфере развития и углубления таджик-
ско-кыргызских двусторонних отношений. Этому во многом способствовали результаты работы 
межправительственной комиссии по комплексному рассмотрению двусторонних вопросов и официаль-
ный визит Президента Таджикистана Э.Рахмона в Бишкек 6-7 мая. 15 подписанных по его итогам доку-
ментов касались вопросов сотрудничества в торгово-экономической, культурной, социальной, транс-
портной сферах, в области миграции, а также борьбы с организованной преступностью, контрабандой 
наркотических веществ и по другим взаимовыгодным направлениям. Активность была присуща и со-
трудничеству между двумя странами в рамках СНГ, международных и региональных организаций. Кыр-
гызстан содействовал вступлению Республики Таджикистан в Таможенный Союз четырёх государств 
Содружества и Центрально-азиатское экономическое сообщество в качестве полноправного члена. В 
свою очередь, Таджикистан поддержал инициативу кыргызской стороны по подготовке для последую-
щего подписания многостороннего документа “О создании зоны, свободной от ядерного оружия в Цен-
тральной Азии” по формуле 5+5+ООН. В целом в двусторонних отношениях между Республикой Тад-
жикистан и Кыргызской Республикой в 1998 году был налицо процесс динамизации в интересах даль-
нейшего укрепления добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Это создавало благоприятный 
политический фон для конструктивного разрешения оставшихся от истории несогласованных террито-
риальных вопросов между двумя соседними странами. Практическое выполнение двусторонних доку-
ментов о сотрудничестве и создание предпосылок для юридического оформления границы составили 
основное содержание дальнейшей работы таджикской дипломатии 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 многим международным проблемам. Это касалось и проблема-
тики укрепления безопасности в Центральной Азии. Казахстан сыграл важную роль в процессе приня-
тия Республики Таджикистан в членство Центрально-азиатского экономического сообщества и Тамо-
женного союза. Заслуживают внимания поддержка Таджикистана казахстанской стороной по вопросам 
дальнейшего углубления мирного процесса, а также факт осуждения Республикой Казахстан пред-
принятой деструктивными 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 Ка-
захстан, а также принято Совместное коммюнике. Состоялся полезный обмен мнениями по двусторон-
ней, региональной и международной проблематике. Стороны отметили необходимость задействования 
широкого потенциала и возможностей для развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-
экономической, политической, культурной и других областях. Не случайно, что в 1998 году была обра-
зована таджикско-казахстанская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. 
В октябре в Астане в рамках упомянутой межправительственной комиссии состоялись переговоры, в 
ходе которых были обсуждены вопросы урегулирования взаимных долговых обязательств, подготовки к 
подписанию проектов документов по различным аспектам таджикско-казахстанского экономического 
сотрудничества. В течении 1998 года были осуществлены конкретные меры по совершенствованию до-
говорно-правовой базы отношений между двумя странами. Это, в частности, выразилось в подготовке 
пакета из проектов 7 документов по важнейшим направлениям двустороннего сотрудничества в различ-
ных сферах.29 Были признаны актуальными вопросы юридического регулирования совместного исполь-
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зования трудовых ресурсов и миграции рабочей силы, а также оперативного решения проблем организа-
ции на государственном уровне транзитного проезда через территорию Казахстана грузопотоков из 
Таджикистана в другие страны СНГ.  

В 1998 году существенных сдвигов в плане активизации не произошло в таджикско-
туркменских двусторонних отношениях. В этот период была проведена работа по возвращению из 
Туркменистана на родину к местам постоянного проживания около 400 таджикских беженцев. В целях 
активизации двусторонних отношений основное внимание уделялось вопросам укрепления договорно-
правовой базы для взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. Прорабатывался вопрос о 
подготовке условий для организации встречи на высшем или высоком уровне и подписании важнейших 
документов, в частности Договора об основах отношений двух государств. Обмен мнениями о состоя-
нии и перспективе таджикско-туркменских отношений, а также по региональной и международной про-
блематике состоялся в ходе беседы Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона с Президентом 
Туркменистана С.Ниязовым в январе 1998 года в Ашхабаде в рамках встречи глав государств Централь-
ной Азии. В сентябре 1998 года в столице Туркменистана состоялись переговоры правительственных 
делегаций двух стран, по результатам которых был составлен итоговый акт выверки задолженности хо-
зяйствующих субъектов Таджикистана и Туркменистана и подписан соответствующий меморандум.  

В этом году на уровне поиска взаимовыгодных направлений сотрудничества, в основном в рамках 
СНГ, оставались таджикско-молдавские двусторонние отношения. Вместе с тем усиливалась тенден-
ция к активизации двусторонних связей. Проявляя заинтересованность к налаживанию более тесного со-
трудничества с Республикой Таджикистан в двустороннем формате, молдавская сторона неоднократно 
подтверждала готовность к организации взаимных визитов на высшем уровне с целью создания солид-
ной 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 интересов и механизма их 
практического осуществления и не претерпели значительных изменений. В течении этого года проводи-
лась определенная работа в плане согласования ряда проектов документов по различным областям дву-
сторонних связей Республики Таджикистан с закавказскими государствами – Арменией, Азербайджаном 
и Грузией. 

В 1998 году в Латвийской Республике было открыто Торговое представительство Республики 
Таджикистан. Каких-либо двусторонних документов между Таджикистаном и государствами при-
балтийского региона подписано не было.  

В апреле 1998 года Межгосударственный Совет Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики и Российской Федерации принял политическое решение о согласии на присое-
динение Таджикистана к Договору об углублении интеграции в экономической и гуманитарной облас-
тях от 29 марта 1996 года и соглашениям о Таможенном Союзе. В ноябре в Москве на очередном засе-
дании Совета глав правительств стран-участниц Таможенного Союза Таджикистан официально сообщил 
о ратификации парламентом Договора от 29 марта 1996 года. Это означало завершение процесса право-
вого оформления присоединения Республики Таджикистан к упомянутому судьбоносному для неё меж-
дународному договору. 

Большое внимание в 1998 году Республика Таджикистан уделяла работе по развитию и углубле-
нию взаимовыгодного сотрудничества и связей со странами так называемого дальнего зарубежья – 
Азии, Африки, Европы и Америки. По состоянию на конец упомянутого года двусторонние отноше-
ния Таджикистана с этими странами регулировались 123 документами (Афганистан – 8; Египет – 1; Ин-
дия – 8; Иран – 50; Китай – 21; Кувейт – 4; Пакистан – 8; Сирия – 4; Турция – 20; Объединенные Араб-
ские Эмираты – 2; Южная Корея - 1).30  

В 1998 году Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон находился с официальным визитом в 
Исламской Республике Иран, в рамках саммита государств-участников Шанхайского и Московского со-
глашений в Алматы имел встречу с Председателем КНР, состоялись его переговоры с министром ино-
странных дел Ирана, специальным посланником Правительства этой страны по афганской проблемати-
ке, специальным посланником лидера Ливийской Революции, послами стран Азии и Африки, аккреди-
тованными в Республике Таджикистан. Проводилась работа по дипломатическим каналам на уровне 
премьер-министров Пакистана и Турции в аспекте проблем реструктуризации долга, а Японии – по во-
просам экономического сотрудничества. Глава внешнеполитического ведомства Таджикистана 
Т.Назаров осуществил рабочие визиты в Арабскую Республику Египет, Исламскую Республику Иран, 
Исламскую Республику Пакистан и в Государство Катар.  

                                                 
30 Саидов З. Ш. Внешняя политика Республики Таджикистан на современном этапе. – Душанбе: «Авасто», 2006, с. 39. 
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С 1 апреля 1998 года в одностороннем порядке было приостановлено действие пункта таджикско-
иранского межмидовского Меморандума от 1995 года о введении безвизового режима для владельцев 
служебных паспортов. На несколько месяцев прекратились полёты самолетов авиакомпании “Тоджики-
стон” в иранский город Мешхед из-за проблем во взаиморасчетах между упомянутой авиакомпанией и 
её иранским партнёром – авиакомпанией “Осмон”. В сентябре Таджикистан посетил заместитель мини-
стра 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 переговоров Сармади с министром 
иностранных дел Таджикистана Назаровым была достигнута договоренность по многим имевшим место 
проблемам двустороннего характера. Впервые в истории таджикско-иранских связей Исламскую Рес-
публику Иран с рабочим визитом в конце октября – начале ноября 1998 года посетил министр иностран-
ных дел Таджикистана Т.Назаров. Одновременно с ним в Иране с визитом находился министр безопас-
ности Республики Таджикистан С.Зухуров. Отношения между силовыми структурами двух государств 
стали налаживаться ещё с 1997 года. Что касается декабрьского официального визита Президента Рес-
публики 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 
регионе. В аспекте экономических связей в ходе официального визита была достигнута договорённость 
о финансировании Ираном строительства Сангтудинской ГЭС. 

По афганской проблематике позиция руководства Таджикистана оставалась неизменной и сво-
дилась к ключевому положению о том, что афганский кризис не имеет военного решения и может быть 
преодолен только мирным политическим способом урегулирования с учетом интересов всех вовлечен-
ных в конфликт сторон. В качестве механизма достижения данной цели Президент Республики Таджи-
кистан Э.Рахмон неоднократно предлагал под эгидой ООН в полной мере задействовать посреднические 
усилия международной группы стран-соседей и друзей “6+2” - Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Па-
кистана, Китая, Туркменистана, России и США.  

Вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений и другие темы, представлявшие взаим-
ный интерес, стали предметом обсуждения на переговорах министров иностранных дел Таджикистана 
и Пакистана в декабре 1998 года в Исламабаде. В ходе визита глава внешнеполитического ведомства 
Т.Назаров был принят Премьер-министром Исламской Республики Пакистан, которому вручил посла-
ние главы государства Таджикистан. Особое внимание стороны уделили проблемам афганского урегу-
лирования. В этом году двусторонние таджикско-пакистанские отношения не претерпели заметных из-
менений, а вопрос о реструктуризации долга оставался нерешённым. 

В 1998 году продолжали развиваться двусторонние отношения Республики Таджикистан с Ту-
рецкой Республикой. В октябре Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон посетил эту страну с 
дружественным визитом, в рамках которого принял участие в торжествах 75-летнего юбилея образова-
ния Турецкой Республики.  

В этом году в Катаре и Египте с рабочими визитами находился министр иностранных дел 
Т.Назаров. В Дохе глава внешнеполитического ведомства Таджикистана, принявший участие в совеща-
нии министров иностранных дел государств-членов ОИК, был принят Эмиром Государства Катар Хама-
дом бен Халифа ал-Тони. Он вручил главе Государства Катар послание Президента Республики Таджи-
кистан Э.Рахмона, в котором подтверждалась готовность таджикской стороны укреплять и развивать 
отношения сотрудничества с этой арабской страной. В октябре министр иностранных дел Таджикистана 
в ходе своей встречи с египетским коллегой Амром Мусой вручил ему послание Президента Республики 
Таджикистан Э.Рахмона Президенту Египта Х.Мубараку. Здесь глава внешнеполитического ведомства 
Республики Таджикистан Т.Назаров принимал участие в работе Первой конференции по экономическо-
му и торговому сотрудничеству между Египтом и странами-участницами СНГ. 

В 1998 году продолжали поступательно развиваться таджикско-китайские отношения в двусто-
роннем формате. Летом КНР предоставила Таджикистану кредит на сумму 100 миллионов юаней и гу-
манитарную помощь на сумму 54 миллионов юаней для приобретения пассажирских автобусов. 65 мил-
лионов юаней кредита, то есть его основная часть предназначалась для совместного предприятия “Риш-
та” в Гиссарском районе Таджикистана. В июне в Таджикистане находилась с визитом китайская торго-
во-экономическая делегация во главе с заместителем министра внешней торговли и сотрудничества этой 
страны. В августе КНР посетила делегация таможенного комитета при Правительстве Республики Тад-
жикистан. В этом году были продолжены таджикско-китайские переговоры по пограничным вопросам. 
Стороны приблизились к заключению межгосударственного соглашения по согласованным участкам 
границы. В октябре был открыт предварительный торговый проход через перевал «Кульма» с учётом 
организации движения в 1999 году. 
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В этом году была достигнута договорённость об осуществлении официального визита Президента 
Республики Таджикистан Э.Рахмона в Социалистическую Республику Вьетнам, который состоялся в 
январе 1999 года. В августе 1998 года чрезвычайный и полномочный посол Вьетнама вручил веритель-
ные грамоты главе государства Таджикистан.  

Следует отметить, что переход к динамизации и оптимизации внешнеполитической деятельности 
Таджикистана в афро-азиатском регионе имеет не только реальную, но и широкую перспективу. 

В 1998 году Таджикистан посетило 13 делегаций стран Европы и Америки. Визиты послов Ита-
лии, Дании, Канады, Испании, Греции и Великобритании приобрели регулярный характер. В ходе 
визитов обсуждались вопросы мирного процесса в Таджикистане, двусторонних отношений и торгово-
экономических связей. Подписание межправительственного таджикско-американского соглашения о 
поставке сельхозпродукции по программе “Продовольствие во имя прогресса” (38 тысяч тонн зерна) 
свидетельствовало о проявлении заинтересованности США и ряда западных стран к сотрудничеству с 
Таджикистаном не только по линии гуманитарной помощи, но и на многосторонней основе.  

Некоторая активизация прослеживалась в таджикско-германских отношениях на двусторонней 
основе. Состоявшиеся в 1998 году визиты торгово-экономической делегации Таджикистана в Федера-
тивную Республику Германия, немецких парламентариев и представителей немецкой федеральной по-
лиции 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 совместительству в Швейцарской Конфедерации. В этом году в столице Тад-
жикистана было открыто подведомственное посольству Швейцарии в Узбекистане Бюро по развитию 
сотрудничества. 

Находились на стадии согласования ряд проектов двусторонних документов Республики Таджи-
кистан с Великобританией и Италией. В частности, это касается проекта Совместной Декларации о 
принципах взаимоотношений между Республикой Таджикистан и Итальянской Республикой, которая 
была подписана позже, в 2000 году. 

В 1998 году, как и в предыдущие годы, государства Европы и Америки продолжали оказывать 
Таджикистану различную гуманитарную помощь. Она оказывалась, прежде всего, со стороны США, 
Нидерландов, Бельгии, ФРГ, Австрии и Швейцарии как непосредственно, так и по линии многочис-
ленных неправительственных и международных организаций. 

Таджикистану тогда еще предстояло перейти на новый уровень отношений с США, Канадой и 
европейскими странами. 

1999-й год и первые три месяца 2000-го года стали беспрецедентными по насыщенности тад-
жикско-российских двусторонних контактов на политическом уровне. Основное внимание сторон 
было направлено на развитие сотрудничества в торгово-экономической, финансово-кредитной и воен-
ной 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 Прези-
дента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Россию в апреле 1999 года. Важнейшим итогом 
визита стало подписание 16 апреля Договора 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 Респуб-
лики Таджикистан, межправительственные соглашения о производственной кооперации и взаимной за-
щите инвестиций, о порядке и условиях приёма и распространения программ российских телерадиове-
щательных организаций на территории Таджикистана, Соглашение о взаимодействии МВД РТ и МВД 
РФ на 1999-2000 годы, Протокол между Комитетом по телевидению и радиовещанию при Правительст-
ве РТ и Госкомитетом РФ по кинематографии о сотрудничестве в области кинематографии на 1999-2000 
годы, Протокол между Правительством РТ, Национальным банком Таджикистана и Правительством РФ, 
Центральным банком России к Соглашению между Правительством РТ и Правительством РФ о реструк-
туризации 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 дейст-
вию». Успех реализации достигнутых договорённостей, по словам российского Президента, во многом 
зависел от установления мира в Таджикистане на основе подписанного 27 июня 1997 года в Москве 
Общего соглашения об установлении мира и национального согласия. В свою очередь, Президент Тад-
жикистана Эмомали Рахмон заявил, что «Россия была и остаётся гарантом обеспечения мира и стабиль-
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ности не только в регионе, но и во всём мире». По его словам, Россия сохранила потенциал, в том числе 
военный, чтобы играть важную роль в мировой политике. Говоря о создании российской военной базы 
на территории Таджикистана, он особо подчеркнул, что «это обычная международная практика, не 
ущемляющая интересы третьих стран».  

Вместе с тем, наряду с успехами в развитии и укреплении таджикско-российских двусторонних 
отношений, остался нерешённым ряд проблемных вопросов, на снятие которых необходимо было на-
править 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 «Памир – Чакалтай», расположенной на территории Таджикистана. Камнем преткновения в 
этом вопросе стала проблема прав собственности на этот уникальный объект.  

Анализируя последующую эволюцию таджикско-российских отношений, необходимо отме-
тить, что данный процесс осложнялся рядом негативных моментов. И, возвращаясь к Договору о со-
юзническом взаимодействии между Таджикистаном и Россией, можно утверждать, что соответствую-
щие пункты данного Договора нашли в большей мере своё практическое воплощение, начиная с лета 
2004 года. 

Переломным моментом в таджикско-российских отношениях стала встреча глав двух государств 
- Эмомали Рахмона и Владимира Путина – в российском городе Сочи, которая состоялась 4 июня 
2004 года. На ней были достигнуты принципиальные договорённости по ряду проблемных вопросов 
двусторонних отношений, в том числе о статусе и условиях пребывания воинского контингента России в 
Таджикистане, о государственном долге Таджикистана перед Россией и о правовом положении таджик-
ских трудовых мигрантов в Российской Федерации. Данные вопросы получили правовое оформление в 
рамках официального визита российского Президента в Таджикистан. Договорённости, документально 
закреплённые во время официального визита Президента России В. В. Путина в Таджикистан в октябре 
2004 года, ознаменовали достижение весьма значительных результатов. Этот прорыв в отношениях 
между Душанбе и Москвой вылился в полтора десятка подписанных документов, общее количество ко-
торых со дня установления дипломатических отношений перевалило к тому времени за 170. Разреши-
лась проблема погашения государственного долга Таджикистана перед Россией, который составлял бо-
лее 300 миллионов долларов США. Уже с июля 2004 года Россия в знак «доброй воли» не начисляла 
проценты по долгу, составлявшие за этот период 6 миллионов долларов США. Была достигнута догово-
рённость о досрочном списании большей части задолженности путём передачи в собственность России 
оптико-электронного узла «Окно» по контролю за космическим пространством в окрестностях таджик-
ского города Нурек и об инвестировании в строительство ГЭС «Сангтуда-1» оставшихся 50 миллионов 
долларов США. Всего же Россия вкладывала в этот гидроэнергетический объект 250 миллионов долла-
ров США. А в целом государственные и частные российские структуры в последующие пять лет наме-
ревались вложить в экономику Таджикистана около 2,5 миллиардов долларов.  

В октябре 2004 года в Душанбе таджикская и российская стороны подписали соглашения о со-
трудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, о трудовой деятельности и взаимной защите 
прав граждан двух стран. В подписании этих двусторонних документов особенно был заинтересован 
Таджикистан, поскольку в Россию ежегодно выезжает большое количество таджикских «гастарбайте-
ров». Но не всё в данном вопросе было так благополучно, как предполагалось. Таджикские мигранты, 
как и мигранты из других азиатских стран, сталкивались с целым рядом проблем – от притеснений со 
стороны российских правоохранительных органов до погромов и нападений на таджиков членов раз-
личных группировок неофашистского и националистического толка, от рук которых ежегодно погибали 
десятки человек. Возможно, к октябрю 2004 года это был единственный остававшийся проблемным 
вопрос в таджикско-российских отношениях, который требовал дальнейших целенаправленных усилий 
по своему полному позитивному разрешению.  

Для того, чтобы поддерживать на должном уровне таджикско-российское стратегическое сотруд-
ничество, на наш взгляд, необходимо непрерывное движение вперёд, - такая постановка дела, которая 
исключала бы возможность заминок, застоя. Важно – и в этом существует обоюдное согласие между 
Душанбе и Москвой – не только беречь тот политический капитал, который накоплен в двусторонних 
отношениях за период после 25 мая 1993 года, но и наращивать усилия по всем направлениям – в об-
ласти сотрудничества по международным проблемам, реализации совместных экономических проектов, 
военно-политических и научно-технических связей и культурных обменов – для того, чтобы отношения 
союзничества, гарантированной безопасности и широкого плодотворного взаимодействия между 
Республикой Таджикистан и Российской Федерацией продолжали развиваться по восходящей линии. 

В 1999 году существенно продвинулись вперёд и поднялись на более высокий уровень двусторон-
ние отношения Республики Таджикистан с Республикой Беларусь. 
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23-24 марта этого года состоялось заседание Межправительственной таджикско-белорусской ко-
миссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Стороны выразили обоюдную заинтере-
сованность в поддержании на высоком уровне торгово-экономического сотрудничества между двумя 
странами.  

В ходе заседания комиссии было подписано Соглашение об избежании двойного налогообложе-
ния и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество. Был обсуждён и парафи-
рован проект Договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Таджикистан и Республикой 
Белрусь. Кроме того, были парафированы проекты межправительственных соглашений о сотрудничест-
ве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства, о научно-техническом 
сотрудничестве и о принципах взимания косвенных налогов.  

3 июня 1999 года в Минске министры финансов двух стран подписали Соглашение о сотрудниче-
стве двух ведомств. Через месяц – 3 июля – состоялся рабочий визит делегации Республики Таджики-
стан во главе с Премьер-министром Яхьё Азимовым в Республику Беларусь. В ходе обстоятельных пе-
реговоров 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 заседание Межправительственной таджикско-
белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, по итогам которого были подписа-
ны три межправительственных соглашения – о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и 
импорте товаров (работ), о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового за-
конодательства и об учреждении торговых представительств.  

На 2000 год был запланирован официальный визит Президента Республики Беларусь А. Г. Лука-
шенко в Таджикистан, в связи с чем обе стороны приступили к его активной подготовке (визит состоял-
ся 4-5 апреля 2000 года).  

16 ноября 1999 года Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и полномочный пред-
ставитель Президента Республики Беларусь Леонид Козик провели в Душанбе плодотворный обмен 
мнениями относительно перспектив сотрудничества между двумя странами в двустороннем формате, в 
рамках СНГ, Таможенного Союза и международных организаций. Леонид Козик подтвердил готовность 
Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко посетить Таджикистан с официальным визи-
том в соответствии с приглашением таджикской стороны. Была выражена уверенность в том, что пред-
стоящий визит белорусского Президента может стать не только важной исторической вехой, но и позво-
лит задействовать большие потенциальные возможности взаимовыгодного сотрудничества в различных 
областях, в том числе в сферах сельского хозяйства, машиностроения и гидроэнергетики, военно-
технического сотрудничества и подготовки военных кадров.  

В 1999 году существенно продвинулись вперёд и вступили в новую фазу в своём развитии тад-
жикско-украинские отношения 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 Тураджонзода (Каххоров) и В. А. Ку-
ратченко. Было отмечено наличие неиспользованного потенциала двустороннего торгово-
экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. По итогам переговоров был под-
писан Протокол, парафированы проекты ряда межправительственных соглашений, обсуждён проект ба-
зового Договора о дружбе и сотрудничестве между Таджикистаном и Украиной.  

16 ноября 1999 года в Душанбе в ходе встречи с главой государства Таджикистан Эмомали Рах-
моном министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк выразил готовность своего государства к на-
полнению двустороннего сотрудничества более богатым практическим содержанием. В этом контексте 
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон высказался о целесообразности восстановления и 
дальнейшего развития таджикско-украинских экономических связей, прежде всего, в областях лёгкой 
промышленности, производства алюминия и сельского хозяйства. Глава государства заявил о необходи-
мости поднятия двусторонних отношений с Украиной на более высокий уровень и о своей готовности 
осуществить официальный визит в эту страну в соответствии с приглашением её Президента Леонида 
Кучмы (визит состоялся летом 2001 года). 

Учитывая реальное положение, наблюдавшееся за последний год в двусторонних отношениях, 
таджикская дипломатия уделяла особое внимание узбекскому направлению своей деятельности. 

В январе 1999 года в Ташкенте, по итогам рабочего визита правительственной делегации Респуб-
лики Таджикистан (её возглавлял Премьер-министр Я. Н. Азимов), было подписано межправительст-
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венное соглашение о взаиморасчётах за транспортировку грузов и поставки газа в 1999 году и о государ-
ственном долге Республики Таджикистан.  

В апреле 1999 года в Ташкенте с повторным рабочим визитом побывала правительственная деле-
гация Республики Таджикистан во главе с Премьер-министром Яхьё Азимовым. По итогам визита были 
подписаны межправительственное соглашение о сотрудничестве в области рационального использова-
ния водно-энергетических ресурсов в 1999 году и Протокол по результатам переговоров. В последнем 
документе предусматривалось 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 замет-
ных сдвигов не произошло, и целый ряд проблемных вопросов оставался в неразрешённом состоянии.  

15 мая 1999 года в Душанбе прибыла рабочая делегация Республики Узбекистан во главе с мини-
стром иностранных дел Абдулазизом Камиловым с целью улучшения координации деятельности право-
охранительных органов и силовых структур двух соседних государств. 

Главу внешнеполитического ведомства Узбекистана принял Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон. В ходе продолжительной и конструктивной встречи был обсуждён широкий круг во-
просов, представлявших взаимный интерес. При этом основное внимание было уделено вопросам дву-
сторонних отношений, хода реализации многочисленных ранее подписанных документов двустороннего 
сотрудничества, взаимодействия в рамках международных организаций. В контексте темы региональной 
стабильности и безопасности А. Камилов проявил огромный интерес к информации Главы государства 
Таджикистан о ходе мирного процесса в стране. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что 
успешному логическому завершению мирного процесса в стране нет разумной 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 непосредст-
венных переговоров и консультаций по рассмотрению вопросов двусторонних отношений.  

В рамках договорённостей рабочих групп по вопросам координации деятельности правоохрани-
тельных органов и силовых структур Таджикистана и Узбекистана от 15 мая, 26 мая 1999 года в Худ-
жанде состоялась встреча представителей силовых структур и правоохранительных органов двух госу-
дарств. Узбекской делегацией руководил министр иностранных дел республики А. Камилов. По итогам 
визита было подписано 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 внешнеполитических ведомств Таджикистана, Узбекистана и России. В ходе встречи 
стороны обсудили ход реализации Декларации о всестороннем сотрудничестве между тремя госу-
дарствами от 12 октября 1998 года. Были затронуты вопросы содействия продвижению мирного про-
цесса в Таджикистане, относительно афганского урегулирования и подготовки межгосударственной 
встречи по Афганистану в формате 6 + 2 в Ташкенте и другие. По итогам встречи было принято Совме-
стное заявление. 

В июле 1999 года Правительство Республики Таджикистан приняло постановление о принятии в 
собственность Республики Таджикистан Алтын-Топканского рудоуправления и посёлка Алтын-Топкан 
со всеми объектами социально-культурного назначения и жилищно-коммунального хозяйства от Алма-
лыкского горно-металлургического комбината Узбекистана. Данный шаг был предпринят во исполнение 
межправительственного таджикско-узбекского соглашения об использовании земель Алтын-
Топканского рудного поля, расположенного на территории Республики Таджикистан, от 25 мая 1996 го-
да. Комитету по драгоценным металлам при Правительстве РТ совместно с министерством экономики и 
внешних экономических связей РТ было поручено подготовить соглашение с Алмалыкским горно-
металлургическим комбинатом Республики Узбекистан о долгосрочной совместной деятельности.  

6 августа 1999 года в ходе встречи с новым узбекским послом Бахтияром Урдашевым Президент 
РТ Эмомали Рахмон отметил, что в условиях углубления мирного процесса в стране Правительство рес-
публики вплотную занимается и решением социальных и экономических проблем. В Таджикистане соз-
даются благоприятные условия для успешного развития многопланового международного сотрудниче-
ства, прежде всего со странами СНГ, региона и, в первую очередь, с Узбекистаном. «Наши народы все-
гда были рядом друг с другом, делили тяготы и радости жизни», - сказал Эмомали Рахмон. Мы понима-
ем, продолжил он, что трудности последних лет в отношениях между нашими странами были естествен-
ным результатом издержек периода становления и строительства двух независимых государств. Прези-
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дент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон выразил надежду на то, что таджикско-узбекские отно-
шения, имея под собой солидную договорно-правовую базу, и впредь, развиваясь по восходящей линии, 
будут способствовать обеспечению мира и стабильности в нашем регионе. Глава государства возобно-
вил своё приглашение Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову посетить Таджикистан с 
официальным визитом в удобное для него время (визит состоялся летом 2000 года).  

30 ноября 1999 года в Худжанде состоялась встреча рабочей группы Республики Таджикистан во 
главе с секретарём Совета безопасности Амиркулом Азимовым с узбекской делегацией, которую воз-
главлял заместитель министра внутренних дел Республики Узбекистан Р. Кадыров. В ходе встречи были 
обсуждены проблемные вопросы – относительно создания в приграничных с Узбекистаном районах 
нормальных условий для передвижения людей и транспортных средств и снятия создавшейся напря-
жённости в этой сфере. Узбекская сторона подтвердила, что до подписания межгосударственного дого-
вора 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 ско-
рейшее решение вопросов, связанных с правовым регулированием трудовой миграции и созданием на 
межгосударственном уровне благоприятных условий для транзитного проезда через территорию Казах-
стана грузопотоков из Таджикистана в другие страны СНГ.  

16 декабря 1999 года в Душанбе с рабочим визитом находился Премьер-министр Республики Ка-
захстан Касымжомарт Токаев. Визит придал новый импульс развитию таджикско-казахстанских двусто-
ронних отношений сотрудничества.  

Премьер-министра Республики Казахстан принял Президент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон. В ходе встречи были обсуждены вопросы многопланового сотрудничества между Таджикистаном 
и Казахстаном на двустороннем уровне и в рамках центрально-азиатского сообщества, а также другие те-
мы, представлявшие взаимный интерес. Стороны были едины в том, что необходимо более активно и це-
ленаправленно использовать огромные незадействованные потенциальные возможности по углублению 
двустороннего многопланового взаимовыгодного сотрудничества. В качестве его возможных направлений 
были названы совместное освоение полезных ископаемых, совместное производство и разработка бокси-
тов месторождения «Талдык Ашесай» в Актюбинской области Казахстана, увеличение поставок зерна из 
Казахстана в Таджикистан и другие. Было с удовлетворением отмечено, что в рамках данного визита Пре-
мьер-министра Казахстана подготовлены к подписанию проекты межправительственных соглашений о 
принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, об избежании двойного налого-
обложения 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 за-
щите инвестиций, о сотрудничестве в таможенных 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 таджик-
ско-кыргызские связи в экономической сфере. 15 ноября 1999 года Премьер-министр РТ Я. Азимов про-
вел встречу с кыргызской делегацией, которую возглавлял государственный секретарь Кыргызской Рес-
публики Н. К. Касиев. Стороны обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества. 
Был затронут и вопрос об открытии посольства Республики Таджикистан в Кыргызстане.  

В этот период в центре внимания сторон по-прежнему оставались вопросы относительно погра-
ничных проблем, связанных с водо- и землепользованием. В целях совершенствования договорно-
правовой базы сотрудничества дипломаты двух соседних стран работали над согласованием и доработ-
кой около 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 политическому уровню тад-
жикско-кыргызских межгосударственных отношений, назвав эту соседнюю страну «братской». Накен Ка-
сиев от имени руководства своей страны выразил признательность Президенту Таджикистана за оказанное 
содействие в благополучном освобождении граждан Кыргызстана и Японии, захваченных в заложники 
группой международных террористов на юге Кыргызской Республики в августе того года. Он ещё раз под-
твердил заинтересованность руководства Кыргызской Республики в дальнейшем всестороннем укрепле-
нии отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с Таджикистаном.  

Как и в предыдущие годы, в 1999 году продолжал отрицательно сказываться на состоянии и развитии 
таджикско-туркменских отношений взаимовыгодного сотрудничества тот факт, что между двумя госу-
дарствами не был заключён базовый Договор об основах отношений. Тем не менее, двустороннее сотрудни-
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чество 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 гра-
моты нового посла Туркменистана в Таджикистане Недирмамеда Аловова. Глава государства выразил 
уверенность в том, что открытие туркменского посольства в Душанбе, став новой вехой в истории дву-
сторонних отношений, сделает их более содержательными и динамичными. При оценке состояния дву-
стороннего сотрудничества, неудовлетворённость Президента Республики Таджикистан Эмомали Рах-
мона уровнем его торгово-экономического аспекта нашла полное понимание со стороны туркменского 
дипломата. Выразив заинтересованность в развитии многопланового сотрудничества с Туркменистаном 
на двусторонней и многосторонней основе, Эмомали Рахмон высказался за проведение регулярных по-
литических консультаций и осуществление взаимного обмена информацией по вопросам региональной 
безопасности, мирного афганского урегулирования и международной проблематики. Он подтвердил 
своё приглашение Президенту Туркменистана Сапармурату Ниязову осуществить официальный визит в 
Таджикистан, для которого к тому времени была проделана вся необходимая подготовительная работа.  

В рассматриваемый год таджикская дипломатия продолжала прилагать усилия с тем, чтобы при-
дать ощутимый импульс развитию таджикско-молдавских отношений сотрудничества во всех сфе-
рах, представлявших взаимный интерес. Этому могло бы, в частности, способствовать ускорение осуще-
ствления официального визита Президента Молдовы П. Лучинского в Таджикистан, относительно кото-
рого ранее была достигнута договорённость (этот визит не состоялся).  

Существенным изменением в сфере двусторонних таджикско-грузинских отношений и факто-
ром налаживания более тесного сотрудничества на официальном уровне стало открытие в 1999 году по-
сольства Грузии в Таджикистане с резиденцией 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 пози-
тивно воспринял предложения грузинской стороны относительно налаживания таких направлений со-
трудничества, как взаимные экспортно-импортные поставки и транспортные перевозки. Он пригласил 
Президента Грузии Э. Шеварднадзе посетить Таджикистан с официальным визитом.  

В 1999 году Республика Таджикистан и Азербайджанская Республика продолжали прилагать 
определённые усилия по налаживанию взаимовыгодного сотрудничества, имевшего для обеих сторон 
большое значение как в политическом, так и в экономическом плане.  

30 сентября 1999 года в Санкт-Петербурге было подписано Соглашение между министерствами 
безопасности Таджикистана и Азербайджана о сотрудничестве и взаимодействии.  

Между внешнеполитическими ведомствами двух республик продолжалась работа по подготовке и 
согласованию пакета двусторонних документов, в том числе проекта базового Договора о дружбе и со-
трудничестве. 

В этом году было налицо некоторое продвижение в сторону оживления имеющихся связей в сфере 
двусторонних таджикско-армянских отношений, хотя в ней рассматриваемый период не был отмечен 
крупными событиями.  

10 марта 1999 года было подписано межведомственное соглашение между государственным ста-
тистическим агентством при Правительстве Республики Таджикистан и министерством статистики, го-
сударственного регистра и анализа Республики Армения о сотрудничестве.  

В этот период на стадии межгосударственного таджикско-армянского согласования находился ряд 
проектов межправительственных соглашений – о свободной торговле, о поощрении и взаимной защите 
инвестиций, о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве. В этом пакете был и про-
ект базового Договора об основах межгосударственных отношений.  

Поступательно развивались в 1999 году и в первые три месяца 2000 года двусторонние межгосу-
дарственные отношения Таджикистана и со странами так называемого дальнего зарубежья – Азии, 
Африки, Европы и Америки. 

В политическом плане Республика Таджикистан на двустороннем уровне в деле налаживания и 
развития межгосударственных отношений с этими странами особых проблем не имела.  

Отношения Республики Таджикистан с государствами упомянутых регионов мира к концу 1999 – 
началу 2000 года в количественном отношении регулировались двусторонними документами следую-
щим образом: Афганистан – 9 документов, Иран – 50, Турция – 22, Пакистан – 8, Индия – 10, Китай – 
21, Объединённые 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.  
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18-22 января 1999 года состоялся государственный визит Президента Республики Таджики-
стан Эмомали Рахмона в Социалистическую Республику Вьетнам. В ходе переговоров с Президен-
том СРВ Чан Дык Лыонгом глава государства Таджикистан отметил, что развитие взаимовыгодных свя-
зей со странами Юго-Восточной Азии, в том числе и с Вьетнамом, для Таджикистана, который пережи-
вает серьёзные экономические проблемы в условиях переходного периода, представляет большой инте-
рес. Главы двух государств обсудили не только весь комплекс двусторонних отношений, но и вопросы 
региональной безопасности. На встрече с представителями средств массовой информации Президент 
Таджикистана Эмомали Рахмон расценил свой визит в СРВ как «результативный», а подписанные меж-
государственные документы – как «достаточную договорно-правовую базу для успешного развития дву-
стороннего сотрудничества в различных направлениях». Главы государств поставили свои подписи под 
Договором об основах межгосударственных отношений и сотрудничестве между РТ и СРВ.  

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

Совместная декларация Республики Таджикистан и Китайской Народной Республики о даль-
нейшем развитии отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества, соглашение между РТ и КНР о 
таджикско-китайской государственной границе, межправительственные соглашения об автомобильном 
сообщении, о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом и злоупотреблением наркотическими 
средствами, психотропными веществами и контроле за прекурсорами были подписаны в рамках друже-
ственного визита Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в соседний Китай в ав-
густе 1999 года. Этот визит стал, без преувеличения, новой страницей в истории отношений Республики 
Таджикистан с КНР. Таджикско-китайские переговоры на высшем уровне состоялись 13 августа в горо-
де Далянь. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон на переговорах отметил, что таджик-
ско-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 заинтересованность в развёртывании многопланового 
сотрудничества на взаимовыгодной основе, используя при этом общие географические преимущества. В 
ходе переговоров Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул: «Мы приветствуем подпи-
сание Соглашения о таджикско-китайской государственной границе и одновременно заявляем о 
своей готовности продолжить пограничные переговоры в том же формате и в том же духе для ре-
шения оставшихся в наследство от истории вопросов. В этой связи, учитывая особенность несо-
гласованного участка на таджикско-китайской границе, признавая, что он является самым боль-
шим по площади участком на бывшей 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 полного урегули-
рования пограничных вопросов между Республикой Таджикистан и КНР не будет далёким». Цзянь 
Цзэминь высказался за развитие «основательного сотрудничества в различных областях» и дал высокую 
оценку достижениям процесса национального примирения в Таджикистане. Он подтвердил, что будет и 
впредь поддерживать усилия Президента РТ Эмомали Рахмона, направленные на защиту независимости 
и суверенитета государства, поддержание внутренней стабильности и осуществление национального 
примирения. А Президент Таджикистана выразил поддержку политическим усилиям руководства КНР, 
направленным на объединение страны и вновь заявил, что Правительство КНР является единствен-
ным законным правительством Китая, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Ки-
тая. Правительство Республики Таджикистан выступает против попыток, направленных на соз-
дание «двух Китаев» или «одного Китая, одного Тайваня», подчеркнул глава государства Таджи-
кистан. Руководители РТ и КНР подтвердили, что не допустят на своей территории сепаратистскую 
деятельность любых организаций и сил, направленную против другой стороны, и будут усиливать со-
трудничество в борьбе с оргпреступностью, контрабандой оружия, незаконным оборотом наркотиков и 
другими видами транснациональных преступлений. Была выражена готовность ещё больше развивать 
консультации и сотрудничество в международных делах, в том числе по афганской проблематике, при-
лагать совместные усилия к установлению справедливого и рационального международного политиче-
ского и экономического порядка.31 Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон пригласил 
Председателя КНР Цзянь Цзэминя посетить Таджикистан с государственным визитом, который состоял-
ся 3-5 июля 2000 года и возымел международный резонанс. 

                                                 
31 Саидов З. Ш. Внешняя политика Республики Таджикистан на современном этапе. – Душанбе: «Авасто», 2006, с. 94-95. 
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Дружественному визиту Президента Таджикистана в Китай предшествовали имевшие место в те-
чение года непростые, но успешные пограничные переговоры с представителями КНР по устранению 
разногласий относительно формулировки статус-кво по несогласованным участкам госграницы. В 
разрешении данной проблемы позитивную роль сыграл визит в Таджикистан в июне 1999 года замести-
теля Премьера Госсовета КНР Цзянь Цыченя, в рамках которого было подписано Соглашение о техни-
ко-экономическом сотрудничестве и обговорены приемлемые для сторон варианты по описанию 
положения статус-кво. Это позволило подписать упомянутое августовское Соглашение между РТ и 
КНР о госгранице. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел встречу с Цзянь Цыченем, в ходе 
которой выразил признательность китайской стороне за активную поддержку и содействие Таджикиста-
ну и внимание к его проблемам в деле реализации программы постконфликтного восстановления нацио-
нальной 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 рассматривают строительство автодороги из Таджикистана в Китай и открытие торгового пере-
хода на границе как надёжный канал для активизации торгово-экономического сотрудничества между 
двумя соседними странами.  

Не претерпели в 1999 году существенных изменений таджикско-иранские межгосударствен-
ные отношения. В рассматриваемый период состоялись визиты первого заместителя Премьер-министра 
РТ Ходжи Акбара Тураджонзода (Каххорова) и первого заместителя министра иностранных дел РТ Эр-
кина Рахматуллоева в Тегеран. На их встречах с высшим руководством Ирана обсуждались вопросы уг-
лубления и развития двусторонних отношений, в частности, о предоставлении Таджикистану иранского 
технического кредита в размере 20 миллионов долларов США. В свою очередь, Республику Таджики-
стан в 1999 году трижды посещал с визитами министр иностранных дел Исламской Республики Иран 
Камол Харрози, который встречался с руководством нашей страны. При обсуждении с ним состояния и 
перспектив двусторонних отношений Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подтвер-
дил свою ранее неоднократно заявленную позицию относительно того, что таджикско-иранские 
отношения не должны ограничиваться лишь сферой духовно-культурных связей. Глава государ-
ства Таджикистан подчеркнул, что под весь спектр двусторонних связей необходимо подвести 
прочный фундамент – взаимовыгодное экономическое сотрудничество. Эмомали 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 сто-
роны на необходимость ускорения процесса практической реализации многочисленных 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 совмест-
ной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству. Камол Харрози в ходе своих 
визитов выражал оптимизм в отношении успешного завершения мирного процесса в Таджикистане и 
подчёркивал, что это создаёт благоприятные условия для налаживания развёрнутых внешнеэкономиче-
ских связей Республики Таджикистан, в том числе – с Ираном.  

Как и в прежние годы, Республика Таджикистан уделяла особое внимание вопросам урегулирования 
ситуации в соседнем Афганистане. Позиция Президента РТ Эмомали Рахмона заключалась в том, что 
афганская проблематика должна решаться исключительно мирными средствами. Она была изложена деле-
гацией 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 Рес-
публики Таджикистан с Афганистаном нельзя обойти вниманием тот факт, что в декабре 1999 года было 
подписано Соглашение о сотрудничестве в области электроэнергии между Открытой государственной 
холдинговой компанией «Барки тоджик» и Правительством Исламского Государства Афганистан.  

В рассматриваемый период не произошли существенные изменения во взаимоотношениях Рес-
публики Таджикистан со странами Ближнего Востока и Африки. 

1999 год не был отмечен крупными событиями в двусторонних таджикско-турецких связях, хо-
тя было налицо определённое продвижение вперёд в сфере развития экономического сотрудничества 
между двумя странами. Был решён вопрос о регулярном воздушном сообщении по маршруту «Душанбе 
– Чорлу (Турция) – Мюнхен». Впервые за весь период таджикско-турецких отношений в Душанбе в ию-
ле 1999 года состоялся «круглый стол» таджикских и турецких деловых кругов с участием представите-
лей Правительства Таджикистана. Турецкая сторона проявила интерес к вопросу участия своих компа-
ний в строительстве автодороги «Мургаб – Кульма». В связи с этим поддерживался постоянный контакт 
между министерством транспорта и дорожного хозяйства РТ и заинтересованными турецкими структу-
рами. Продолжало развиваться сотрудничество в сфере образования.  
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1999 год был отмечен некоторыми позитивными сдвигами в сфере двусторонних связей Респуб-
лики Таджикистан со странами арабского мира.  

6 мая того года в Душанбе Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принял вери-
тельные грамоты посла Государства Кувейт в Таджикистане (по совместительству, с резиденцией в 
Исламабаде) Мухаммада Ахмада ар-Руми. Кувейтский посол стал к тому времени четвёртым арабским 
послом, аккредитованным в Таджикистане, после послов Палестины, Египта и Ирака. Президент РТ 
Эмомали Рахмон назвал начало деятельности первого посла Кувейта в Тажикистане важным событием 
в межгосударственных отношениях. Он выразил признательность кувейтской стороне за оказанную рес-
публике гуманитарную и экономическую помощь. Глава государства отметил необходимость более ак-
тивного развития взаимовыгодного сотрудничества между Таджикистаном и Кувейтом на договорно-
правовой базе, которая была создана ещё в 1995 году в ходе его официального визита в эту араб-
скую страну. В свою очередь, Мухаммад Ахмад ар-Руми заявил о заинтересованности государственно-
го руководства своей страны в дальнейшем развитии связей с Таджикистаном в различных областях, 
включая экономическую и культурную.32  

В мае 1999 года Кувейтский фонд арабского экономического развития по итогам тендера, объяв-
ленного министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Таджикистан, выделил грант для 
технико-экономического обоснования и детального проектирования участка «Хостав – Шкев» автодоро-
ги «Куляб – Калайхумб» в размере 150 тысяч кувейтских динаров (около 500 тысяч долларов США).  

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

Отношения Таджикистана с другой важной страной региона – Сирией – в рассматриваемый пери-
од ограничились всего лишь обменом нот информационного характера, несмотря на то, что две страны к 
тому времени уже имели определённую договорно-правовую базу для их развития. 

Оставалась неясной позиция тунисской стороны по предложенным в 1998 году таджикской сто-
роной проектам общего соглашения о сотрудничестве и контракта на поставку из Таджикистана в Тунис 
изделий из драгоценных и недрагоценных металлов.  

В 1999 году, как и в предыдущие годы, с различными инициативами по налаживанию и развитию 
двустороннего сотрудничества выходила Республика Кипр. С 3 по 5 мая в Душанбе с визитом находил-
ся министр здравоохранения Кипра Кристос Соломис. В рамках его визита было подписано двусторон-
нее Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки.  

12 февраля 1999 года Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принял верительные 
грамоты нового посла Государства Израиль в Таджикистане Ноаха Гал-Гендлера. В ходе встречи Гла-
вы государства и посла было констатировано, что обе стороны заинтересованы установить более солид-
ный уровень отношений сотрудничества. Президент РТ Эмомали Рахмон подчеркнул, что речь может 
идти о развитии взаимовыгодного сотрудничества по широкому спектру направлений и вопросов. Одна 
из таких областей – создание совместных предприятий по хлопководству. Был отмечен факт успешного 
развития культурных и гуманитарных связей между таджикистанцами и их еврейскими соотечественни-
ками, волею судеб с недавнего времени проживающими в Израиле. На эту тему, сказал Глава государст-
ва, моя пресс-служба подготовила документальный фильм, который показан по республиканскому теле-
видению. В ходе встречи обе стороны отметили необходимость создания благоприятных договорно-
правовых условий для активизации торгово-экономического сотрудничества и поощрения инвестиций, а 
также тщательной проработки вопросов подготовки возможной официальной таджикско-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 инвести-
ций и об избежании двойного налогообложения на прибыль.33  

В 1999 году своего первого посла в Таджикистане назначила Южно-Африканская Республика. 
Им стал Томас Фредерик Уиллер, который являлся по совместительству также послом ЮАР в Турции (с 
резиденцией в Анкаре). В ходе встречи Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и южно-
африканского посла в качестве доброго примера экономического сотрудничества между двумя странами 
была отмечена деятельность специалистов из ЮАР в работе совместного золотодобывающего предпри-
ятия «Зарафшон». Горнодобывающая промышленность, производство алюминия и электроэнергии, пе-
реработка продукции сельского хозяйства, производство пищевой соли и освоение запасов пресной во-
ды были названы возможными сферами взаимовыгодного экономического сотрудничества Таджикиста-
на и ЮАР.  

                                                 
32 Саидов З. Ш. Внешняя политика Республики Таджикистан на современном этапе. – Душанбе: «Авасто», 2006, с. 74-75. 
33 Там же, с. 48-49. 
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Что касается отношений Таджикистана с другими странами Ближнего Востока и Африки, то в рас-
сматриваемый период ситуация складывалась в сторону временного уменьшения двусторонних контактов.  

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

Республику Таджикистан посетили генсек МИД Японии Кейдзо Такеми, экс-посол Японии в Тад-
жикистане Коичи Обарто, прибыл новый японский посол Кёко Накаяма. Японские дипломаты встреча-
лись с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, членами Правительства и министром 
иностранных дел республики. Обсуждались вопросы состояния и перспектив двусторонних отношений, 
пути их активизации, тема оказания японским правительством технической и иной помощи Таджики-
стану. В ходе встречи с генеральным секретарём МИД Японии Кейдзо Такеми Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон отметил необходимость поднять двусторонние отношения сотрудничест-
ва на более высокий уровень, укрепив при этом, прежде всего, его торгово-экономический аспект. 
Кейдзо Такеми одобрил предложение таджикской стороны относительно создания совместной таджик-
ско-японской комиссии по двустороннему сотрудничеству. Генсек японского МИД сообщил Главе госу-
дарства о том, что Правительство его страны совместно с Программой развития ООН намерено осуще-
ствить в Таджикистане ряд проектов помощи по постконфликтному восстановлению экономики и укре-
плению демократических институтов общества. Эти проекты, сказал он, будут направлены на решение 
проблем сельского хозяйства, развития отдельных регионов, женщин, создание сети малых гидроэнер-
гетических объектов, организацию обучения таджикских специалистов в учебных центрах Японии. 
Только в рамках одного проекта по сельскому хозяйству предполагалась реализация суммы в размере 
518 тысяч долларов США.34 По инициативе Правительства Японии в марте 1999 года в Токио был орга-
низован семинар на тему «Демократия и управление для Таджикистана», в работе которого приняли 
участие представители Правительства Таджикистана и Объединённой таджикской оппозиции. По ито-
гам данного семинара состоялись встречи членов таджикской делегации с министром иностранных дел 
Японии Камури и генсеком внешнеполитического ведомства этого государства Такеми.  

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

В рассматриваемый период временно наблюдался определенный отлив политической активности 
во взаимоотношениях Таджикистана с такими государствами, как Индия и Пакистан. 

1999 год, как и предыдущие годы, был насыщен визитами и тесными контактами со странами 
Европы и американского 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 свиде-
тельствовало о возрастающем внимании мирового 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 посла-
ми Норвегии, США, Кубы, Великобритании, Австрии, Финляндии, Франции, Венгрии и Канады.35  

Определённая активность наблюдалась в двусторонних отношениях с Федеративной Республи-
кой Германия, Швейцарской Конфедерацией и Венгерской Республикой. Были подписаны Соглаше-
ние между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Федеративной Республики 
Германия о воздушном сообщении и Соглашение между Республикой Таджикистан и Швейцарской 
Конфедерацией о техническом и финансовом сотрудничестве, а также гуманитарной помощи. В феврале 
1999 года был назначен чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в Венгрии, с ре-
зиденцией в Вене.  

В 1999 году, как и в предыдущие годы, страны Европы и Америки, прежде всего США, Нидер-
ланды, Бельгия, Австрия, непосредственно либо посредством различных правительственных, неправи-
тельственных и международных организаций продолжали оказывать Таджикистану продовольственную, 
медицинскую и иную гуманитарную помощь.  
                                                 
34 Саидов З. Ш. Внешняя политика Республики Таджикистан на современном этапе. – Душанбе: «Авасто», 2006, с. 96. 
35 См. об этом подробнее: Саидов З. Ш. Внешняя политика Республики Таджикистан на современном этапе. – Душанбе: 
«Авасто», 2006.-560 c. 
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С 19 по 25 апреля 1999 года Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон находился в 
США с рабочим визитом, в рамках которого провёл серию встреч с руководителями МВФ, Всемирного 
банка и других международных банковских структур, Сената, Конгресса, администрации и Государст-
венного департамента США, а также ведущих американских ведомств по осуществлению внешнеэконо-
мических связей и борьбы с незаконным оборотом наркотиков. В ходе этих встреч были рассмотрены 
проекты постконфликтного восстановления национальной экономики Таджикистана. Было подписано 
Генеральное соглашение о сотрудничестве Республики Таджикистан с центрально-азиатско-
американским Фондом поддержки предпринимательства. К тому времени с начала своей деятельности 
данный Фонд предоставил частному предпринимательскому сектору в Таджикистане 36 кредитов в раз-
мере около 5 миллионов долларов США. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон дал со-
гласие на открытие в городе Душанбе постоянного (расширенного) представительства Фонда (ЦА-
АФПП). Глава государства Таджикистан провёл встречу с американскими бизнесменами, принял уча-
стие в церемонии открытия американо-таджикской Торговой палаты. (23 апреля Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон провёл встречу с Премьер-министром Итальянской Республики Массимо 
Д’Алема, который в тот момент также находился в американской столице. Таджикско-итальянские 
переговоры, главным образом, были посвящены вопросам двустороннего сотрудничества). В ходе 
встречи с первым заместителем Госсекретаря США Строубом Тэлботом Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон обратил его внимание на тот факт, что участие Соединённых Штатов в 
поддержке преобразований в Таджикистане в последние годы сохраняется, прежде всего, на уровне гу-
манитарной помощи. «Думаю, пришло время переходить от гуманитарной помощи к взаимовыгод-
ному экономическому сотрудничеству», - сказал Президент Таджикистана (22 апреля в здании Госде-
партамента США). Стороны также затронули вопросы, связанные с продвижением мирного процесса в 
Таджикистане и урегулированием внутриафганского конфликта.36  

                                                 
36 Саидов З. Ш. Внешняя политика Республики Таджикистан на современном этапе. – Душанбе: «Авасто», 2006, с. 69.  
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Первое выступление на сессии (48-й) Генеральной Ассамблеи ООН. 

Нью-Йорк, 29 сентября 1993 г. 
 
 

 
Встреча с дипломатами США. 
Душанбе, 25 июля 1993 г. 
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Встреча с афганским военным лидером Ахмадшахом Масудом. 

Кабул, 29 августа 1993 г. 
 
 

 
Первый официальный визит главы 

зарубежного государства в Таджикистан. 
Официальная церемония встречи 

Президента Исламского Государства Афганистан Б. Раббани 
в душанбинском аэропорту, 

19 декабря 1993 г. 
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Официальный визит в Исламскую Республику Пакистан. 

Исламабад, 29 марта 1994 г. 
 
 

 
Первая встреча Президента Таджикистана Эмомали Рахмона 

с лидером Объединённой таджикской оппозиции Саидом Абдулло Нури. 
Кабул, 17-18 мая 1995 г. 
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Встреча с духовным лидером исмаилитов мира принцем Ага-ханом IV. 

Душанбе, 23 мая 1995 г. 
 
 

 
Церемония подписания двусторонних документов 

в рамках официального визита в Иран. 
Тегеран, 16 июля 1995 г. 



 54

 
Дружеская встреча с Генсеком ООН Бутросом Гали. 

Нью-Йорк, 22 октября 1995 г. 
 
 

 
Официальный визит в Индию. 
Нью-Дели, 11 декабря 1995 г. 



 55

 
Одна из многочисленных встреч с Президентом России Борисом Ельци-

ным в 90-ые годы прошлого века. Москва, Кремль, 1996 г. 
 
 

 
Встреча глав государств «шанхайской пятерки». 

КНР, Шанхай, 26 апреля 1996 г. 
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Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, 

спецпредставитель Генсека ООН по Таджикистану Герд Дитрих Меррем 
и лидер Объединённой таджикской оппозиции Саид Абдулло Нури 
подписывают Протокол о функциях и полномочиях Комиссии 
по национальному примирению. Москва, 23 декабря 1996 г. 

 
 

 
Москва, Кремль, 27 июня 1997 г. 

Начало межтаджикскому мирному процессу 
было положено в столице России. 
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Встреча с Президентом Исламской Республики 

Иран Саид Мухаммадом Хотами. 
Тегеран, 13 декабря 1998 г. 

 
 

 
Э. Рахмон придает огромное значение эффективности внешнеполитиче-
ской пропаганды. Глава государства с группой российских и отечествен-

ных журналистов в своем рабочем кабинете, 1998 г. 
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Официальный визит в Китай. С Председателем КНР Цзянь Цзэминем 

после подписания двусторонних документов. 
г. Далян, 13 августа 1999 г. 

 
 

 
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон ведёт 

18-е пленарное заседание 54-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 
Нью-Йорк, 30 сентября 1999 г. 
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На стамбульском саммите государств-членов ОБСЕ, 19 ноября 1999 г. 

 
 

 
Неофициальная встреча глав государств СНГ. 

Сочи, 2 августа 2001 г. 
 





 
 
 
 
 
 
 

Глава III 
 
 
 

Внешнеполитические шаги 
Президента Республики Таджикистан 
в свете фактов и событий 2000-2003 гг. 
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2000 год 
3 января Президент Таджикистана Э. Рахмон имел телефонный разговор с исполняющим обязан-

ности Президента и Председателем Правительства Российской Федерации Владимиром Путиным. 
Поздравив Владимира Путина с Новым годом, глава государства Таджикистан подчеркнул, что в 

новом столетии отношения стратегического партнерства и союзничества между двумя странами получат 
дальнейшее развитие, ибо это отвечает коренным национальным интересам Таджикистана и России. 
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон пожелал Владимиру Путину успехов в его ответствен-
ной деятельности во имя осуществления в России экономических реформ и ее дальнейшего развития по 
пути демократии и поздравил его в связи с возложением на него функций главы российского госу-
дарства. Это свидетельствует, отметил Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон, о том, что 
Россия развивается по демократическому пути и произошла цивилизованная форма передачи 
власти.  

Было отмечено, что отставка Бориса Ельцина - это решительный шаг с его стороны, который от-
крывает дорогу перед молодыми в деле обеспечения в этих нелегких условиях переходного периода, 
процесса поступательного развития России по демократическому пути с рыночной экономикой. 

В ходе дружественного телефонного разговора были также затронуты некоторые аспекты пер-
спектив двустороннего таджикско-российского сотрудничества и вопросы, представлявшие взаимный 
интерес. 

12 января Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял специального представителя Ге-
нерального-секретаря ООН в Таджикистане Иво Петрова. 

В ходе встречи состоялся продолжительный обмен мнениями по вопросам, связанным с завер-
шающей фазой мирного процесса в Таджикистане. Предстоящие парламентские выборы ознаменуют 
собой логическое завершение процесса выполнения Общего соглашения об установлении мира и нацио-
нального согласия в стране. В этом контексте особое внимание было уделено теме хода подготовки к 
проведению выборов Маджлиси Оли республики. Было подчеркнуто, что парламентские выборы при-
званы сыграть важную роль в дальнейшей демократизации общественно-политической жизни в стране и 
укреплении устоев демократического, правового государства. 

В ходе встречи была отмечена необходимость активизации деятельности структур ООН на завер-
шающей фазе мирного процесса в Таджикистане и в постконфликтном восстановлении страны. 

24 января делегация Республики Таджикистан во главе с Президентом республики Эмомали 
Рахмоном прибыла в Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ. 

В тот же день в Представительском зале Кремля состоялась встреча Президента Республики 
Таджикистан Э. Рахмона с исполняющим обязанности Президента России Владимиром Путиным. В 
ходе встречи, прошедшей в доверительно-дружественной атмосфере, состоялся конструктивный и по-
лезный обмен мнениями по комплексу вопросов развития таджикско-российских политических, торго-
во-экономических, военных и военно-технических связей.  

Довольно подробно затрагивалась тема мирного процесса в Таджикистане, который приближается 
к своему успешному логическому завершению при активном миротворческом содействии мирового со-
общества. Э. Рахмон подчеркнул, что Россия была и остается главным гарантом стабильности и мира в 
Таджикистане и опирается при этом на взаимодействие с другими государствами. В ходе встречи обсу-
ждались вопросы координации усилий России и Таджикистана и других заинтересованных государств в 
борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. Естественно, что стороны не обошли внимани-
ем и такую важную тему, как координация усилий на двустороннем и многостороннем форматах для 
скорейшего мирного урегулирования конфликта в Афганистане. Была выражена готовность наращивать 
взаимодействие на афганском направлении с заинтересованными государствами на двусторонней осно-
ве, в рамках ООН и действующей под её эгидой международной группы “6+2”. Э. Рахмон и В. Путин 
обсудили некоторые конкретные практические вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, 
были затронуты вопросы сотрудничества в области гидроэнергетики. В этой связи согласована рабочая 
поездка председателя РАО “ЕЭС” Анатолия Чубайса в Таджикистан в ближайшие месяцы, возможно в 
феврале сего года. Шла речь также о сотрудничестве по линии министерств по чрезвычайным ситуаци-
ям. Исполняющим обязанности Президента России В.Путиным были даны соответствующие поручения 
руководству министерства по чрезвычайным ситуациям России.  

После завершения встречи Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в Кремле дал интервью 
группе представителей средств массовой информации России, в котором первым из глав государств-
участников СНГ в инициативном порядке предложил избрать на предстоящем саммите председа-
телем Совета глав государств Содружества исполняющего обязанности Президента России 
В.Путина. Глава государства Таджикистан мотивировал это тем, что Россия была и остается 
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стержнем Содружества и на данном судьбоносном этапе его самореформирования целесообразно 
сохранить председательство этого государства в Совете глав государств СНГ. Заявление Президен-
та Республики Таджикистан Э. Рахмона получило положительный отклик среди глав государств СНГ и 
у российской общественности.  

25 января в Москве Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон имел встречу с Президентом 
Республики Беларусь А.Лукашенко. Главы государств, прежде всего, рассмотрели вопросы двусто-
роннего сотрудничества, в том числе относительно предстоящего в 2000 году официального визита Пре-
зидента Республики Беларусь А.Лукашенко в Таджикистан. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в Москве также встречался с Президентом Ук-
раины Леонидом Кучмой. В центре внимания был такой аспект двусторонних отношений, как развитие 
торгово-экономических связей, включая поставки украинского сырья для ТАДАЗ-а. Была высказана 
обоюдное пожелание о создании договорно-правовой базы для дальнейшего успешного развития дву-
стороннего сотрудничества и с этой целью проведении таджикско-украинской встречи в верхах.  

25 января в московском Кремле Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял активное 
участие в работе саммита государств СНГ. В ходе обмена мнениями в узком составе главы государств 
обсудили вопросы о противодействии международному терроризму в свете итогов Стамбульского сам-
мита ОБСЕ, о председательстве в Совете глав государств СНГ и другие наболевшие вопросы Содруже-
ства. Председателем Совета глав государств СНГ на очередной срок избран исполняющий обязанности 
Президента России В.Путин. Принято решение о создании единого антитеррористического центра стран 
СНГ и о разработке и реализации межгосударственной программы борьбы с терроризмом и экстремиз-
мом в различных их формах и проявлениях. 

На пленарном заседании Совета глав государств СНГ были рассмотрены блоки вопросов о дея-
тельности Содружества, 55-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, со-
трудничестве в правоохранительной сфере и прочие вопросы. В контексте вопросов деятельности СНГ 
было акцентировано внимание на ходе выполнения ранее принятых решений, в частности решений Со-
вета глав государств Содружества от 2 апреля 1999 года, в том числе о формировании зоны свободной 
торговли.  

Главы государств приняли обращение к народам государств-участников Содружества и мировой 
общественности в связи с 55-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
Они также утвердили Межгосударственную программу совместных мер борьбы с преступностью на пе-
риод с 2000 до 2003 года, проект которой был разработан по предложению Республики Таджикистан.  

Очередное заседание Совета глав государств СНГ запланировано на апрель 2000 года в Москве. 
28 января под председательством Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона состоялось 

очередное заседание Правительства Республики Таджикистан. 
Это первое заседание вновь образованного главой государства Правительства Таджикистана в его 

полном составе. Поэтому неслучайно, что наряду с другими важными вопросами развития страны, 
внешней и внутренней политики был обсужден план работы Правительства Республики Таджикистан по 
подготовке законопроектов на 2000 год и перечень вопросов для рассмотрения на заседаниях Прави-
тельства республики в первом полугодии текущего года. 

Принято постановление о разработке прогноза социально-экономического развития страны на 
2001-2005 годы. Утверждены порядок исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль юридических 
лиц, порядок исчисления и уплаты налога, уплачиваемого субъектами малого предпринимательства по 
упрощенной системе, порядок решения споров налогоплательщика с налоговыми органами. Приняты 
постановления об утверждении Соглашений о создании Межгосударственного совета по сотрудничеству 
в области периодической печати, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии и о мерах по пре-
дупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний. 

Ряд вопросов, рассмотренных на заседании Правительства республики, были посвящены теме ис-
пользования воздушного пространства и управления воздушным движением Республики Таджикистан. 
Утверждены положения об использовании воздушного пространства Республики Таджикистан и о Еди-
ной системе использования воздушного пространства и управления воздушным движением Республики 
Таджикистан и Центрах данной Единой системы. Правительство Республики Таджикистан дало согла-
сие на подписание Соглашения о воздушном сообщении между Правительством Республики Таджики-
стан и Правительством Федеративной Республики Германия.  

Одно из важнейших решений Правительства Республики Таджикистан - утверждение среднесроч-
ной программы развития национальной системы страхования в Республике Таджикистан на 2000-2002 
годы и республиканской программы поддержки молодых предпринимателей Таджикистана на 2000-
2001 годы. 
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Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон уделяет повседневное внимание различным аспек-
там обеспечения национальной безопасности страны. В целях укрепления кадрового аспекта процесса 
обеспечения национальной безопасности республики принято решение о создании Высшей школы Ми-
нистерства безопасности Таджикистана. 

В соответствии с другим правительственным постановлением Чкаловский политехнический тех-
никум преобразован в горно-металлургический колледж. 

Среди принятых Правительством Республики Таджикистан важных постановлений относительно 
духовно-культурной жизни страны - постановления о республиканских газетах “Джумхурият”, “Народная 
газета” и “Халк овози” и об утверждении порядка государственной аккредитации научных организаций. 

На заседании Правительства Республики Таджикистан также были рассмотрены кадровые и про-
чие вопросы.  

31 января Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон встретился с председателем Центриз-
биркома республики Мирзоали Болтуевым. Э. Рахмон вел диалог с председателем Центризбиркома как 
глава государства и исполнительной власти и гарант конституционных прав граждан.  

Президент Таджикистана, прежде всего, поинтересовался ходом подготовки и проведения парла-
ментских выборов. Глава государства подчеркнул, что предстоящие выборы Маджлиси Оли рес-
публики необычны. Это - не только важное, но крупное политическое мероприятие, которое про-
водится после гражданской войны в соответствии с Общим соглашением об установлении мира и 
национального согласия в стране. Парламентские выборы, продолжил Э. Рахмон, ознаменуют со-
бой завершение мирного процесса в Таджикистане и начало качественно нового этапа в общест-
венно-политической жизни республики. В этой связи Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон 
особо отметил, что предстоящие выборы парламента должны быть безусловно свободными и демокра-
тическими. Они должны пройти в условиях свободного волеизъявления граждан. Глава государства на-
помнил, что поручил всем правоохранительным и силовым структурам принять все необходимые меры 
для обеспечения безопасности, законности и правопорядка в период подготовки и проведения парла-
ментских выборов. “Весь избирательный процесс должен происходить строго в рамках закона и в соот-
ветствии с международными обязательствами Республики Таджикистан”, - заявил Президент Республи-
ки Таджикистан Э. Рахмон в ходе данной встречи. Он выразил пожелание, чтобы представители между-
народных организаций и дружественных стран по мониторингу избирательного процесса оказали содей-
ствие успешному проведению парламентских выборов. 

2 февраля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял специального представителя Ге-
нерального секретаря ООН в Таджикистане Иво Петрова. 

В ходе встречи г-н Иво Петров проинформировал Президента Таджикистана об итогах своих 
встреч и консультаций в Москве с министром иностранных дел России Игорем Ивановым и в Нью-
Йорке с Генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном и руководителями других структур этой между-
народной организации. Данная тема в ходе встречи стала предметом последующего продолжительного 
обмена мнениями.  

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил признательность и удовлетворение актив-
ным, заинтересованным и ответственным участием ООН в процессе содействия мирному процессу в 
Таджикистане на его завершающей стадии. Глава государства, отметил, что деятельность специализиро-
ванных учреждений ООН в будущем, прежде всего, будет сфокусирована на содействии постконфликт-
ному социально-экономическому восстановлению и устойчивому развитию Таджикистана. Э. Рахмон 
выразил надежду в том, что деятельность ООН на поприще преодоления последствий гражданской вой-
ны и мобилизации международной донорской экономической помощи республике будет столь же пло-
дотворной, какой она была и является в плане содействия осуществлению Общего соглашения об уста-
новлении мира и национального согласия в стране.  

В ходе обмена мнениями также затрагивалась тема подготовки и проведения выборов Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан и местных маджлисов и планов специальной миссии ООН и ОБСЕ по на-
блюдению за избирательным процессом.  

3 февраля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон встретился с Генеральным секретарем 
ОБСЕ Яном Кубишем.  

Глава государства поприветствовал Яна Кубиша, который впервые осуществил визит в Таджики-
стан в качестве Генерального секретаря ОБСЕ и координатора деятельности структур ОБСЕ в централь-
но-азиатском регионе. Президент Таджикистана Э. Рахмон подтвердил готовность Республики Таджи-
кистан к дальнейшему сотрудничеству и взаимодействию с ОБСЕ по вопросам создания и совершенст-
вования демократических институтов обществ. В то же время Э. Рахмон выразил заинтересованность 
Таджикистана в использовании возможностей ОБСЕ в постконфликтном восстановлении и развитии 
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страны. Деятельность, направленная на содействие по ликвидации последствий гражданской войны и 
постконфликтному восстановлению Таджикистана, должны быть в центре внимания не только ООН, но 
и других международных организаций, подчеркнул Э. Рахмон в ходе встречи. Он высказал пожелание, 
чтобы ОБСЕ оказала содействие в успешном проведении предстоящих выборов Маджлиси Оли Респуб-
лики Таджикистан, учитывая их значение для логического завершения мирного процесса и то, что выбо-
ры профессионального парламента в республике проводятся впервые. Президент Республики Таджики-
стан Э. Рахмон заявил, что как глава государства и гарант конституционных прав граждан сделает все 
для того, чтобы парламентские выборы были честными, демократическими и свободными, а избира-
тельный процесс в целом осуществлялся строго в рамках закона и международных обязательств Таджи-
кистана. 

В ходе обмена мнениями значительное место заняла тема, связанная с предстоящими пар-
ламентскими выборами в Таджикистане.  

3 февраля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подписал правительственное постанов-
ление об открытии представительства Республики Таджикистан в Комиссии Европейского Союза в 
Брюсселе (Бельгия). Министерству финансов Республики Таджикистан поручено обеспечить своевре-
менное финансирование выделенных средств на содержание представительства Республики Таджики-
стан в Комиссии Европейского Союза. 

8 февраля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял специального представителя 
Генсека ООН по делам Афганистана г-на Франсеса Вендрелла. 

В ходе откровенного, предметного и искреннего обмена мнениями, который г-н Ф.Вендрелл на-
шел для себя “весьма познавательным”, была обсуждена афганская проблематика. По просьбе ООНов-
ского дипломата, впервые осуществившего в этом качестве визит в Таджикистан, Президент Республики 
Таджикистан Э. Рахмон подробно разложил видение руководства страны относительно ситуации в со-
седнем Афганистане, ее влияния на безопасность в регионе и путей мирного афганского урегулирова-
ния. В этом контексте Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил убежденность в том, что 
афганский кризис не имеет военного решения и его можно разрешить лишь мирным способом за столом 
переговоров. Глава Государства Таджикистан заявил, что политическая формула мирного решения аф-
ганской проблемы - в формировании широкопредставительного правительства в этой стране с участием 
представителей всех политических партий, вооруженных формирований, этнических групп и религиоз-
ных конфессий. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон сказал, что Таджикистан не может пока утвер-
ждать о своей удовлетворенности состоянием деятельности международной группы друзей и соседей 
Афганистана по формуле “6+2”. В этой связи он высказался за активизацию и оптимизацию деятельно-
сти международной группы “6+2” под эгидой ООН. Он выразил надежду, что с назначением г-на Фран-
сеса Вендрелла спецпредставителем Генсека ООН по делам Афганистана в направлении мирного афган-
ского урегулирования произойдут позитивные сдвиги, а мировое сообщество на деле повернется лицом 
к проблеме скорейшего установления мира и стабильности в Афганистане. 

Своим постановлением от 11 февраля Правительство Республики Таджикистан поручило 
министерству финансов Республики Таджикистан, налоговому комитету при Правительстве Республики 
Таджикистан, другим заинтересованным министерствам и ведомствам осуществить меры по реализации 
Решения Межгоссовета Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Россий-
ской Федерации от 22 января 1998 года “Об основных принципах взаимодействия налоговых служб го-
сударств-участников Договора от 29 марта 1996 года” 

В целях реализации решений, принятых на заседании Интеграционного Комитета Республикой 
Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией от 23 сентября 
1999 года и в соответствии с положениями Заявления “О десяти простых шагах навстречу простым лю-
дям” от 28 апреля 1998 года, Правительство Таджикистана приняло постановление (от 11 февраля 
2000 года) о присоединении республики к соглашениям: 

− о предоставлении равных прав гражданам государств-участников Договора об углублении инте-
грации в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 года на поступление в учеб-
ные заведения, подписанному 24 ноября 1998 года в г. Москве; 

− о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, учёных степенях и звани-
ях, подписанному 24 ноября 1998 года в г. Москве. 

Министерству образования Республики Таджикистан и академии наук Республики Таджикистан 
поручено разработать мероприятия по реализации данных соглашений. 

11 февраля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подписал правительственное по-
становление о присоединении республики к Соглашению между государствами-участниками Соглаше-
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ния о формировании Транспортного Союза о международном автомобильном сообщении, подписанно-
му в г.Москве 24 ноября 1998 года. Предполагалось, что принятие необходимых мер по реализации ука-
занного Соглашения будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных экономических от-
ношений. 

Таджикистан с 11 февраля 2000 года присоединился к ряду документов, заключенных в рамках 
Совета руководителей налоговых служб стран Таможенного Союза. Речь идет о документах, касающих-
ся сотрудничества и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства, унифика-
ции методологии налогообложения, обмена оперативной информацией по вопросам соблюдения нало-
гового законодательства и подготовки кадров. Налоговый комитет при Правительстве Республики Тад-
жикистан уже приступил к многоплановой работе по выполнению положений указанных документов. 

14 февраля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял постоянного представителя 
МВФ Анри Лори и главу представительства Всемирного Банка в Республике Таджикистан Мустафо 
Руиза. 

В ходе двухчасовой встречи состоялся предметный, детальный и откровенный обмен мнениями и 
оценками по кругу широкому вопросов, связанных с выполнением среднесрочной правительственной 
программы экономических реформ в Таджикистане. Г-н Анри Лори поздравил Президента Республики 
Таджикистан Э. Рахмона в связи с хорошей оценкой Совета директоров МВФ, данной ходу выполнения 
программы экономических реформ. Было отмечено, что в стране происходит макроэкономическая ста-
билизация и удалось сдержать уровень инфляции. В центре внимания была тема первоочередных задач 
оптимизации процесса выполнения программы экономических реформ. Среди них - улучшение сбора 
налогов и строгий контроль за бюджетными расходами, проведение строгой кредитной политики для 
укрепления международных резервов Нацбанка Республики Таджикистан и сдерживания уровня инфля-
ции, выдача кредитов хозяйствам аграрного сектора на строго рыночных условиях при обеспечении воз-
врата ранее полученных кредитов, их выдача исключительно через кредитные аукционы, внедрение 
межбанковского валютного и кредитного рынков и повышение их прозрачности и эффективности, уско-
рение приватизации хлопкоочистительных заводов, укрепление доверия предприятий и населения к 
банковской системе и разработка документа о стратегии по снижению уровня бедности в стране.  

Значительное место в разговоре имели вопросы относительно выполнения Республикой Таджики-
стан условий 2-го транша кредита Всемирного Банка на структурные преобразования экономики, хода 
реализации проекта ТАСИФ по смягчению проблем бедности. Г-н Мустафо Руиз сообщил, что Всемирный 
Банк удовлетворен выполнением данного проекта ТАСИФ-а и планирует разработку и реализацию нового 
проекта по смягчению проблем бедности в объеме 15 млн. долларов США. Президент Республики Таджи-
кистан Э. Рахмон одобрил новую инициативу МВФ и Всемирного Банка о разработке стратегии по сниже-
нию уровня бедности в Республике Таджикистан с последующим ее утверждением руководящими орга-
нами вышеназванных международных финансово-кредитных организаций. Он акцентировал внимание на 
необходимости полного учета интересов хлопкопроизводителей при фючерсных сделках.  

Во встрече с таджикской стороны приняли участие госсоветник главы государства по экономике 
Гулом Бобоев, министр финансов Республики Таджикистан Сафарали Наджмиддинов, председатель На-
цбанка Республики Таджикистан Муродали Алимардонов, председатель госкомитета Республики Тад-
жикистан по управлению госимуществом Матлубхон Давлатов, председатель налогового комитета при 
Правительстве Республики Таджикистан Хол Машрабов. 

14 февраля в Таджикистане создан Центр по реализации Проекта “Строительство автодороги 
Мургаб-перевал «Кульма» и утверждено Положение об указанном Центре. Правительство Республики 
Таджикистан по этому вопросу приняло постановление, которое подписал Президент Республики 
Таджикистан Э. Рахмон. Как сообщил его пресс-секретарь Зафар Саидов, Центр создан в целях 
обеспечения эффективного использования кредита Исламского Банка Развития, предоставленного на 
строительство автодороги Мургаб-перевал «Кульма», и реализации Кредитного соглашения между Пра-
вительством Республики Таджикистан и Исламским Банком Развития.  

х х х 
 
Президент республики является гарантом Конституции, национальной независимости и безопас-

ности государства, соблюдения международных договоров Таджикистана. 
В целях обеспечения экономической безопасности государства, недопущения роста внешнего долга 

и с учётом реальных возможностей его погашения, а также выполнения Программы экономических пре-
образований, по настоянию Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, Правительство рес-
публики на период с 1 июля 1999 года по 31 марта 2000 года ввело лимит на привлечение внешних за-
имствований в экономику страны в размере 10 миллионнов долларов США со сроком погашения от 1 года 



 67

до 5 лет. На этот период запрещены новые внешние заимствования по продленным гарантиям. Указанные 
ограничения распространяются на кредиты, получаемые непосредственно Правительством Республики 
Таджикистан или гарантии, выдаваемые Правительством Республики Таджикистан. 

В то же время ограничения на заимствования не распространяются на ссуды, включающие эле-
мент безвозмездного перечисления (гранта), эквивалентный 35 и более процентам ссуды. Они не рас-
пространяются также на кредиты, получаемые Республикой Таджикистан от официальных международ-
ных финансово-кредитных учреждений на льготных условиях. 

Необходимо обратить внимание на то, что ограничения на заимствование не действует в отношении 
ссуд, классифицируемых как международные резервные обязательства Национального Банка Таджикиста-
на и в отношении ссуд, полученных для переоформления или рефинансирования задолженности. 

Так прокомментировал правительственное постановление “О лимитах на внешние заимст-
вования и просроченную задолженность” от 29 июня 1999 года пресс-секретарь главы государства 
Зафар Саидов. 

х х х 
 
Правительство Республики Таджикистан своим постановлением от 15 февраля утвердило 

Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Беларусь 
об учреждении торговых представительств, подписанное 14 декабря 1999 года в городе Душанбе. 

Госкомитету Республики Таджикистан по контрактам и торговле поручено совместно с заинтере-
сованными министерствами и ведомствами принять меры по реализации данного Соглашения.  

 
16 февраля пресс-секретарь главы государства Зафар Саидов выступил с комментарием, в котором 

говорилось: 
«Для реализации международных договоров в рамках СНГ и Таможенного Союза в последние го-

ды часто важнейшей мерой становится завершение внутригосударственных процедур, необходимых для 
их вступления в силу. Вопрос состоит в придании указанным договорным документам полной юриди-
ческой силы. В данном случае речь идет о присоединении Республики Таджикистан к ряду важных со-
глашений между государствами-участниками “Таможенной пятерки” и Транспортного союза, что явля-
ется одной из форм выражения согласия нашего государства на обязательность этих международных 
документов. Надо отметить, что в этом плане во внешней политике Республики Таджикистан слово 
не расходится с делом. Президент Республики Таджикистан детально и глубоко занимается всеми 
вопросами внешней политики, большими и малыми. Наше государство во главе с ним преследует 
в действительности те цели, которые оно во всеуслышание провозглашает». 

 
21 февраля подписан Меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Тад-

жикистан и Азиатским Банком Развития по разработке проекта реабилитации дороги Душанбе - Курган-
Тюбе - Куляб, на который Азиатский банк развития предусматривает выделение кредита Правительству 
Республики Таджикистан в объеме 20 млн.долларов США. По разработанному временному графику 
подготовки проекта, утверждение кредитного соглашения предусматривается в октябре 2000 года, а не-
посредственная реализация проекта начнется в начале 2001 года и будет завершена в 2004 году. 

Следует отметить, что по планам Банка на 2002 год, предусмотрена разработка второго проекта 
реабилитации дорог, примерно с тем же объемом финансирования (20 млн.долларов США), который бу-
дет происходить параллельно с реализацией первого проекта. 

Согласно Меморандума, министерство транспорта определено в качестве исполнительного агент-
ства по проекту. 

Меморандум был подписан госсоветником Президента Республики Таджикистан по экономике 
Г.Бобоевым, министром транспорта и дорожного хозяйства Ф.Мухитдиновым, министром финансов 
С.Нажмидиновым и главой миссии Азиатского банка развития г-ном Шаохуа Ву. 

22 февраля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон провел расширенное заседание Совета 
безопасности с участием руководителей всех военных и правоохранительных органов страны, на котором 
заслушал их отчет о ходе и качестве осуществления мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 

С основным отчетом об организации и осуществлении комплексной работы по борьбе с незакон-
ным оборотом наркотических веществ выступил директор агентства по контролю за наркотиками при 
Президенте Республики Таджикистан генерал-майор Рустам Назаров. 

В ходе расширенного заседания Совета Безопасности Республики Таджикистан глава государства 
подверг резкой критике низкий уровень выполняемости ранее поставленных государственных задач в 
этой сфере. До сих пор по различным причинам не удалось организовать полноценную деятельность 
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агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан в полном объеме. Бы-
ло отмечено, что неудовлетворительное состояние работы силового и правоохранительного блока в этой 
сфере объясняется действием ряда негативных факторов, в том числе слабым таможенным контролем. 
Не случайно, что в течении прошлого года зафиксировано множество фактов задержания в странах СНГ 
пассажиров из республики, осуществлявших контрабанду наркотиков. 

Обратив внимание на необходимость эффективного решения наиболее острых, приоритетных за-
дач в сфере стабилизации данного направления деятельности государства, Президент Республики Тад-
жикистан Э. Рахмон установил конкретные сроки для существенного выправления сложившейся крайне 
неблагоприятной ситуации в области контроля за наркотическими веществами. Он отметил, что это об-
стоятельство наносит огромный ущерб международному имиджу Таджикистана. В ходе заседания Сове-
та безопасности Республики Таджикистан было с сожалением констатировано, что вместо того, что-
бы призывать мировое сообщество оказать содействие Таджикистану в борьбе против контрабан-
ды наркотиков отдельные зарубежные средства массовой информации целенаправленно пытают-
ся создать впечатление о Таджикистане как о нестабильной стране и главном виновнике уча-
стившихся фактов контрабанды наркотиков в пространстве СНГ. Хотя это проблема не только 
Таджикистана и региона, но и Содружества в целом. Более того, она носит глобальный масштаб, 
ибо наркобизнес приобретает транснациональный характер.  

В этой связи Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон акцентировал внимание на объектив-
но обусловленном международном аспекте проблемы борьбы с незаконным оборотом нарковеществ. Он 
подчеркнул, что проблема незаконного оборота наркотиков никогда не была проблемой одного 
Таджикистана, не по своей воле оказавшегося в роли “буферной зоны” перед лицом афганского 
фактора. Следовательно, необходимы скоординированные международные усилия в этой сфере. 
Глава государства Таджикистан сказал, что у нас не перестает вызывать озабоченность и серьезную тре-
вогу факт превращения соседнего Афганистана в одного из крупнейших производителей и поставщиков 
наркотических веществ. Используя трудности, связанные с последствиями гражданской войны и 
переходным социально-экономическим периодом, а также недостатки в организации полноценной 
охраны госграницы с Афганистаном, международная наркомафия продолжает осуществлять кон-
трабанду наркотиков через таджикско-афганскую границу не только в Таджикистан, но и в СНГ 
и Европу в целом. Вот уже более 20 лет Афганистан остается дестабилизирующим фактором и весьма 
опасным очагом военно-политического напряжения не только для центрально-азиатского региона, явля-
ясь основным источником и рассадником различных форм терроризма и производства наркотиков. При 
таком положении эту острую и сложную проблему Таджикистану в одиночку не решить. Здесь очевидна 
давно назревшая необходимость объединения энергичных усилий на международном уровне, в том чис-
ле стран СНГ. Понимая всю остроту ситуации, подчеркнул Президент Республики Таджикистан Э. Рах-
мон, Республика Таджикистан принимает комплекс мер по пресечению незаконного оборота наркоти-
ков, их транзита через свою территорию. При содействии ООН в республике создано специальное 
агентство по контролю за наркотиками. Именно руководство Таджикистана с трибун самых вы-
соких международных форумов неоднократно выступало с предложением создать вокруг Афгани-
стана “пояс безопасности”. Решение афганской проблемы требует общие усилия стран-участниц меж-
дународной группы “6+2”, то есть России, США и соседних с Афганистаном государств. По мнению 
главы государства Таджикистан, прежде всего страны СНГ призваны принять коллективные адекватные 
меры по надежной защите самого протяженного таджикского участка внешней границы Содружества с 
Афганистаном. Он призвал страны СНГ активизировать усилия для скорейшего мирного урегулирова-
ния афганского кризиса под эгидой ООН и заинтересованных региональных организаций. Это послужи-
ло бы существенному ослаблению перетока оружия и наркотиков через таджикско-афганскую границу и 
распространения дестабилизирующих весь регион волн терроризма и экстремизма.  

По всем обсужденным вопросам Совет безопасности республики принял соответствующие решения.  
Глава государства также поручил руководителям силовых ведомств принять дополнительные ме-

ры по обеспечению правопорядка, законности и безопасности граждан накануне и в день проведения 
парламентских выборов. 

23 февраля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял верительные грамоты вновь на-
значенного чрезвычайного и полномочного посла Туркменистана в Республике Таджикистан Аты Гун-
догдыева. 

После завершения официальной церемонии вручения верительных грамот состоялась встреча, в 
ходе которой имел место заинтересованный и содержательный обмен мнениями и оценками относи-
тельно текущего состояния и перспективы таджикско-туркменского сотрудничества. Выразив удовле-
творение политическим уровнем таджикско-туркменских межгосударственных связей, в то же время 
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Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон высказался за придание всему спектру двусторонних от-
ношений нового, более высокого качества. Стороны были едины в том, что для дальнейшего развития 
полноценного сотрудничества между двумя странами по многим важным и взаимовыгодным направле-
ниям, особенно в экономической сфере, имеются огромные потенциальные резервы. При обсуждении 
некоторых региональных проблем глава государства Таджикистан отметил важность осуществления пе-
риодических взаимополезных политических консультаций между сторонами по вопросам развития си-
туации в регионе и его безопасности. 

Посол Туркменистана Ата Гундогдыев заверил, что приложит максимум усилий для укрепления 
традиционной дружбы и добрососедства между народами двух стран и дальнейшего динамичного раз-
вития взаимовыгодных отношений сотрудничества между ними во всех областях.  

В ходе встречи была отмечена важность наполнения большим практическим содержанием сотруд-
ничества по вопросам борьбы с оргпреступностью, различными формами терроризма и экстремизма и 
незаконным оборотом наркотических веществ.  

Туркменский посол принял к сведению подтверждение Президентом Республики Таджикистан Э. 
Рахмоном своего ранее сделанного приглашения Президенту Туркменистану Сапармураду Ниязову по-
сетить Республику Таджикистан с официальным визитом в удобное для него время.  

В ходе встречи Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон по просьбе туркменского диплома-
та рассказал ему об общественно-политической обстановке в стране. В этом контексте Глава государст-
ва заявил, что, являясь логическим завершением мирного процесса и началом нового этапа в обществен-
но-политической жизни республики, предстоящие парламентские выборы будут проведены на основе 
демократических принципов всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосова-
нии и обеспечении невмешательства в волеизъявление голосующих. 

28 февраля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял одного из видных государст-
венных деятелей Японии, члена палаты советников японского Парламента, главу японской делегации по 
мониторингу парламентских выборов в Таджикистане Кэйдзо Такэми. 

В ходе 40-минутной встречи состоялся полезный и богатый содержанием обмен мнениями по во-
просам, связанным с состоявшимися выборами в нижнюю палату парламента Республики Таджикистан и 
местные маджлиси народных депутатов, двусторонним сотрудничеством и темой безопасности в регионе. 

По просьбе Президента Республики Таджикистан г-н Кэйдзо Такэми поделился своими впечатле-
ниями об увиденном в ходе состоявшихся парламентских выборов. Он отметил, что сделан первый важ-
ный шаг для построения Таджикистана на основе демократии. Серьезным критерием демократической 
природы парламентских выборов в Республике Таджикистан, по мнению Кэйдзо Такэми, является уча-
стие в них множества политических партий и большого количества кандидатов в депутаты. В свою оче-
редь, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подчеркнул, что состоявшиеся парламентские вы-
боры не только завершают мирный процесс и представляют собой важный этап процесса углубления 
демократизации общественно-политической жизни в стране, но и закладывают прочную основу для по-
литической стабильности в обществе. Страна, сказал он, подошла к качественно новому периоду разви-
тия, в ходе которого ее правительство и народ сконцентрируют основные свои усилия на вопросах соци-
ально-экономического развития и постконфликтного восстановления. 27 февраля 2000 года народ Тад-
жикистана активно проголосовал, прежде всего, за прочный мир, национальное согласие и материальное 
и духовное процветание своей страны, продолжил глава государства. Глава японской делегации Кэйдзо 
Такэми высоко оценил политику Президента Республики Таджикистан по национальному примирению 
и демократизации жизни в стране, назвав ее “стабилизирующим фактором”, “гибкой” и “достойной под-
ражания в регионе”. Он сообщил, что Япония разработала и готова осуществить программу экономиче-
ского содействия послевоенному восстановлению и процессу укрепления мира и политической стабиль-
ности в Таджикистане. Глава японской делегации передал таджикской стороне от имени Правительства 
своей страны в дар медикаменты, которые могут использовать для лечения 10 тысяч человек в течении 
трех месяцев. 

В ходе встречи Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил признательность японской 
стороне за оказанную гуманитарную помощь, поддержку Республики Таджикистан на международных 
формах и на уровне международных финансово-кредитных организаций. Президент Республики Таджи-
кистан Э. Рахмон выразил заинтересованность Таджикистана не только в углублении и расширении 
взаимовыгодного экономического сотрудничества с Японией, но и в поднятии в целом таджикско-
японских отношений на более высокий уровень. В этом плане мы связываем определенные надежды на 
предстоящий визит делегации Республики Таджикистан во главе с министром иностранных дел респуб-
лики Талбаком Назаровым в Японию, отметил глава государства Таджикистан. Г-н Кэйдзо Такэми выра-
зил полное согласие с позицией Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона по вопросам развития 
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двусторонних таджикско-японских отношений и воспринял с огромным интересом его видение развития 
политической обстановки в Таджикистане и регионе после состоявшихся парламентских выборов в 
стране.  

Глава японской делегации передал Президенту Республики Таджикистан Э. Рахмону личное по-
слание Премьер-министра Японии Кэйдзо Обучи, о содержании которого сообщено в печати. 

28 февраля на имя Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона поступило личное послание 
Премьер-министра Японии Кэйдзо Обучи. В нем, в частности, говорится: 

“Мне доставляет огромную радость то, что, начиная с момента заключения мирного соглашения, в 
июне 1997 года, благодаря усилиям Вашего Превосходительства и ответственных лиц Вашей страны, 
продолжается мирный процесс, и что двусторонние отношения наших стран развиваются беспрепятст-
венно. 

У наших стран есть возможности для бурного развития обоюдного отношения. Я намерен вместе с 
Вашим Превосходительством и в дальнейшем прилагать все усилия для беспрепятственного осуществ-
ления каждой из этих возможностей. 

Япония полагает, что парламентские выборы, проводимые в соответствии с изменениями в Кон-
ституции в сентябре прошлого года, являются мероприятием, завершающим мирный процесс и имею-
щим весьма важное значение для построения страны на основе демократии. 

Япония поставила цель развивать отношения со странами Центральной Азии, в том числе и с Ва-
шей страной, в рамках “дипломатии со странами региона шелкового пути” и одним из мероприятий для 
осуществления этой цели является сотрудничество для сохранения стабильности в этом регионе. 

Япония до настоящего времени оказывает различного рода содействие, чтобы способствовать 
мирному процессу и восстановлению Таджикистана, исходя из понимания, что достижение прочного 
мира и стабильности имеет крайне важное значение для процветания не только Центральной Азии, но и 
Евразии в целом.  

Япония намерена и впредь оказывать содействие Таджикистану, который прилагает усилия для 
восстановления и развития страны и в дальнейшем укреплять наши двусторонние отношения”. 

2 марта состоялся телефонный разговор Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона с ис-
полняющим обязанности Президента России Владимиром Путиным. 

В ходе телефонного разговора в контексте Договора о союзническом взаимодействии между Тад-
жикистаном и Россией имел место конструктивный обмен мнениями по вопросам дальнейшего углубле-
ния таджикско-российских отношений стратегического партнерства.  

Главы государств обсудили также вопросы, связанные с ситуацией в регионе. При рассмотрении 
данной темы руководители Таджикистана и России, являющиеся участниками СНГ, выразили глубокую 
озабоченность в связи с новой вспышкой вооруженного противоборства в Афганистане. Было подчерк-
нуто, что происходящее в этой многострадальной стране ее внутреннее дело. Тем не менее Таджикистан 
и Россия небезразличны к афганскому кризису, ибо речь идет об эскалации вооруженного противостоя-
ния в непосредственной близости от южных рубежей Содружества. И это не может не представлять уг-
розу безопасности не только стран центрально-азиатского региона, но и других стран СНГ. Президент 
Республики Таджикистан Э. Рахмон и исполняющий обязанности Президента России, председатель Со-
вета глав государств СНГ Владимир Путин высказались за необходимость принятия дополнительных 
согласованных мер по укреплению внешней границы СНГ на ее таджикско-афганском участке как на 
основе двустороннего сотрудничества, так и в рамках Договора о коллективной безопасности.  

3 марта Правительство Республики Таджикистан одобрило Кредитное соглашение между Пра-
вительством Республики Таджикистан и Международной Ассоциацией Развития по второму кредиту тех-
нической помощи для институционального построения, подписанное 21 июня 1999 года в Вашингтоне. 
Соответствующее правительственное постановление в целях обеспечения эффективного использования 
данного кредита на днях подписал Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон. Целями проекта явля-
лись укрепление институциональной структуры республики во имя углубления реформ системы управле-
ния государственным сектором и управления бюджетом, приватизации и развития частного сектора. 

Создана Группа реализации, которая является организационной структурой, осуществляющей ко-
ординацию и управление проектом по данному кредиту Всемирного Банка. Высшим должностным ли-
цом Группы реализации проекта является руководитель Группы реализации проекта, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности Президентом Республики Таджикистан. 

7 марта под председательством Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона состоялось за-
седание Правительства республики. 

Заседание Правительства Республики Таджикистан началось с рассмотрения кадровых вопросов. 
По всем ним приняты соответствующие решения. В частности, Президент Республики Таджикистан Э. 
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Рахмон сообщил, что в связи с назначением на должность исполняющего обязанности председателя г. 
Исфара Мирзошарифа Исломиддинова подписал указ об освобождении его от обязанностей заместителя 
Премьер-министра Республики Таджикистан.  

Правительство Республики Таджикистан частично изменило состав Комиссии Правительства Рес-
публики Таджикистан по установлению пенсий за особые заслуги перед Республикой Таджикистан. Ут-
верждены таджикско-казахстанские межправительственные соглашения о мерах по обеспечению взаим-
ной конвертируемости и стабилизации курсов таджикского рубла и казахстанского тенге, о сотрудниче-
стве и взаимопомощи в таможенных делах, о сотрудничестве в военной области и о военно-техническом 
сотрудничестве. На заседании приняты постановления об утверждении Соглашений между Правитель-
ством Республики Таджикистан и Правительством Кыргызской Республики о поощрении и взаимной 
защите инвестиций и свободной торговле. Утвержден состав таджикской части таджикско-
кыргызстанской межправительственной комиссии по сотрудничеству и комплексному рассмотрению 
двусторонних вопросов. Рассмотрены вопросы об организации взаимосвязанных поставок и торговли 
между Республикой Таджикистан и Республикой Беларусь и утверждении соглашения о массах и габа-
ритах транспортных средств, осуществляющих международные перевозки по автомобильным дорогам 
государств-участников СНГ. По ним приняты положительные решения. Правительство Республики 
Таджикистан также приняло постановление о международном годе культуры мира и праздновании в 
Таджикистане 2700-летия создания “Авесто”. 

Одним из важнейших постановлений, принятых на заседании Правительства Республики Таджи-
кистан, является постановление “О мерах по реализации Указа Президента Республики Таджикистан от 
1 декабря 1999 года №4 “Об очередных мерах по обеспечению социальных гарантий и увеличению со-
циальных пенсий”. Правительство Республики Таджикистан установило порядок централизованного 
взаиморасчета с Государственным бюджетом по налоговым платежам и внесла дополнения в “Правила 
возмещения предприятиями, учреждениями, организациями ущерба, причиненного работникам увечьем, 
профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением трудо-
вых обязанностей”, утвержденные правительственным постановлением от 20 марта 1994 года. Прави-
тельство Республики Таджикистан утвердило положения об органах опеки и попечительства. Приняты 
постановления об образовании государственного заповедника “Зоркуль” и создании Центра Координа-
ции Проекта по кредиту Международной Ассоциации Развития на здравоохранение. Среди постановле-
ний, принятых на заседании Правительства Республики Таджикистан, важное значение придано поста-
новлениям о мерах по реализации Закона Республики Таджикистан “Об оружии” и Национальной про-
грамме по борьбе с гепатитом “В” и его профилактике в Республике Таджикистан на 2000-2007 годы. 
Установлен порядок расходования средств государственного социального страхования на санаторно-
курортное лечение, организацию отдыха работников и членов их семей, диетическое питание и другие 
оздоровительно-профилактические мероприятия в 2000 году. Правительство Республики Таджикистан 
приняло также ряд постановлений социально-культурного характера, в частности, о праздновании 50-
летия ансамбля “Шашмаком” имени Фазлиддина Шахобова и по вопросам зоны отдыха и туризма в 
Варзобском районе республики. На заседании Правительства Республики Таджикистан рассмотрены и 
другие вопросы.  

7 марта Всемирный Банк одобрил выделение займа на сумму 5,4 млн. долларов США на финан-
сирование Проекта реформ первичного звена здравоохранения в Таджикистане. Проект направлен на 
оказание помощи в замене действующей в республике иерархической, ориентированной на узкую спе-
циализацию системы здравоохранения, на систему первичной медицинской помощи.  

Проект включает 4 компонента. Это - развитие системы первичной медицинской помощи и подго-
товка кадров, рациональное использование и развитие системы медицинских учреждений, система по-
душевого финансирования здравоохранения и организационная структура и управление проектом.  

Общая стоимость проекта оценивается в 6,24 млн. долларов США, включая непредвиденные рас-
ходы. Дополнительное финансирование включает 0,30 млн. долларов США, которые предоставит 
Агентство сотрудничества и развития Швейцарии, и государственное финансирование в размере около 
0,54 млн. долларов США. Заем будет предоставлен на стандартных условиях МАР (Международной Ас-
социации Развития) со сроком погашения в течении 40 лет, включая 10-летний льготный период.  

С тех пор, как Таджикистан в 1993 году присоединился к Всемирному Банку, общая сумма его 
финансовых обязательств составляет около 190 млн. долларов США по 11 проектам.  

х х х 
 
В целях эффективного использования кредита Международной Ассоциации Развития, предостав-

ленного на здравоохранение для реформирования первичной медико-санитарной помощи, Правитель-
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ство Республики Таджикистан своим постановлением от 11 марта создало Центр Координации 
Проекта по данному кредиту и утвердило Положение о вышеупомянутом Центре.  

Одновременно Правительство Республики Таджикистан одобрило протокол переговоров между 
Республикой Таджикистан и Международной Ассоциацией Развития относительно проекта первичной 
медико-санитарной помощи, подписанный в Вашингтоне 11 ноября 1999 года.  

х х х 
 
В городах Душанбе и Минск будут созданы совместные Таджикско-Белорусский и Белорусско-

Таджикский торговые дома с долевым участием государственного комитета Республики Таджикистан 
по контрактам и торговле и белорусского концерна по материальным ресурсам “Белресурсы”. Об этом 
принято постановление Правительства Республики Таджикистан, которое 11 марта подписал 
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон. Эта и другие меры, предусмотренные в нем, прони-
заны стремлением улучшения двусторонних торгово-экономических отношений между Республикой 
Таджикистан и Республикой Беларусь путем организации торговли и прямых взаимосвязанных поставок 
сырья, продукции и товаров для насыщения потребительских рынков стран и во исполнение решений 
заседаний межправительственной таджикско-белорусской комиссии по торгово-экономическому со-
трудничеству. 

х х х 
 
11 марта Правительство Республики Таджикистан утвердило Национальную программу по 

борьбе с гепатитом “В” и его профилактике в Республике Таджикистан на 2000-2007 годы. Мини-
стерству финансов Республики Таджикистан поручено выделять ежегодно ассигнования на реализацию 
национальной программы по борьбе с гепатитом “В” на 2000-2007 годы в пределах бюджетных средств, 
предусмотренных для развития отрасли здравоохранения. Принято к сведению, что борьба с гепатитом 
“В” включена в совместную программу долгосрочного сотрудничества между министерством здраво-
охранения Республики Таджикистан и Всемирной организацией здравоохранения на 2000-2007 годы. 

Соответствующее правительственное постановление подписал Президент Республики Тад-
жикистан Э. Рахмон в целях улучшения эпидемиологической ситуации и снижения заболеваемости на-
селения гепатитом “В”. 

х х х 
 
11 марта Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял главнокомандующего Военно-

воздушными силами России, председателя Координационного комитета по объединенной системе про-
тивовоздушной обороны государств-участников СНГ генерала армии Анатолия Карнукова. 

В ходе встречи в центре внимания был вопрос восстановления системы ПВО на южных рубежах 
Содружества Независимых Государств. При обсуждении этого вопроса Президент Республики Таджи-
кистан Э. Рахмон отметил, что после распада СССР Таджикистан фактически лишился возможности 
полноценно, на должном уровне обеспечить безопасность своего воздушного пространства. Между тем, 
продолжил глава государства, безопасность воздушного пространства Таджикистана неразрывно связа-
на с задачей реализации необходимости обеспечения безопасности всего Содружества. Президент Рес-
публики Таджикистан Э. Рахмон выразил согласие с позицией о необходимости более активного вос-
становления системы ПВО не только Таджикистана, но и всего СНГ. В этом контексте стороны обменя-
лись мнениями относительно различных граней темы создания коллективной системы ПВО на южном 
направлении Содружества. 

Обмен мнениями также обхватил тему, связанную с эскалацией военно-политического напряже-
ния в Афганистане, - в непосредственной близости от южных рубежей СНГ, и развития ситуации в ре-
гионе в целом.  

В ходе переговоров, носивших продуктивный характер, были обсуждены и другие аспекты со-
трудничества Республики Таджикистан и Российской Федерации в военно-воздушной сфере, включая 
вопрос о льготном обучении военнослужащих Таджикистана в российских военных вузах. 

14 марта Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон издал указ, которым одобрена Со-
вместная Декларация о принципах взаимоотношений между Республикой Таджикистан и Итальянской 
Республикой. Министру иностранных дел Республики Таджикистан Т.Назарову поручено подписать 
указанную Декларацию от имени Республики Таджикистан. 

14 марта Правительство Республики Таджикистан приняло постановление о проведении в 
Республике Таджикистан в 2000 году Международного года культуры мира. Утверждена Програм-
ма по проведению Международного года культуры мира. Правительственное постановление принято в 
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соответствии с Указом Президента Республики Таджикистан от 27 октября 1999 года “О проведении в 
Республике Таджикистан в 2000 году Международного года культуры мира” и с целью распространения 
достижений мирного процесса в Таджикистане, возрождения и применения лучших традиций культуры 
миролюбия таджикского народа, укрепления правовых, демократических и светских основ общества. 

В сентябре 2001 года в столице Республики Таджикистан было запланировано празднование 2700-
летия создания “Авесто”. Утверждены Программа и состав Республиканского организационного коми-
тета по празднованию юбилейной даты во главе с Президентом Республики Таджикистан Э. Рахмоном. 
Как сообщил 14 марта его пресс-секретарь Зафар Саидов, соответствующее правительственное 
постановление принято в соответствии с решением ЮНЕСКО о праздновании 2700-летия и с целью 
возрождения культурных традиций таджикского народа, осознания вклада наших предков в мировую 
цивилизацию, а также развития культурных основ национального самосознания. 

14 марта Президент Республики Таджикистан подписал правительственное постановление о 
назначении Премьер-министра Республики Таджикистан Акила Акилова национальным координатором 
Программы СПЕКА в Республике Таджикистан и представителем Республики Таджикистан в Регио-
нальном координационном комитете Программы. Он же является руководителем Национального орга-
низационного комитета по подготовке и проведению Международной конференции по Таджикистану в 
рамках Программы СПЕКА. 

20 марта Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон получил послание от вице-
президента Всемирного Банка Йоханнеса Линна, в котором сообщается о достигнутом существенном 
прогрессе в плане хода подготовки чрезвычайного проекта по снижению риска прорыва Сарезского озе-
ра. Проект финансировался за счет средств грантов, предоставляемых Правительством Швейцарии, 
Фондом развития Ага-Хана, Агентством США по международному развитию и Фокус Хьюманитариан. 
Общая стоимость проекта оценена в 4,3 миллиона долларов США.  

Идея проекта зародилась в ходе беседы Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона во время 
его итоговой встречи с вице-президентом Всемирного Банка Йоханнесом Линном прямо возле Сарез-
ского озера в сентябре 1998 года. Данный проект представляет собой первый конкретный шаг на пути 
решения проблемы приведения Сарезского озера в безопасное состояние. Концепция проекта была об-
суждена с экспертами из Таджикистана и одобрена во время работы многосторонней миссии, посетив-
шей Сарезское озеро в июне 1999 года.  

 
25 марта пресс-секретарь главы государства Зафар Саидов выступил с комментарием, в котором 

говорилось: 
«Как известно, сфера здравоохранения является одним из важнейших измерений социальной по-

литики государства. Начиная с 1993 года, наряду с другими и в этой сфере жизнедеятельности нашего 
общества пошли перестроечные и реформаторские процессы. Однако Президент Республики Таджики-
стан убежден, что этот процесс необходимо оптимизировать и направить в упорядоченное русло. С этой 
целью недавно по поручению главы государства подготовлен проект государственной программы ре-
формы в сфере здравоохранения на период до 2010 года, которая названа президентской. Проект, со-
стоящий из 11 разделов, уже получил высокую оценку экспертов многих международных организаций. 
Данный проект, составленный на основе требований международных стандартов, направлен для пред-
ложений и замечаний в органы здравоохранения всех городов и районов и представительства аккреди-
тованных в республике международных организаций. С учетом поступающих предложений и замечаний 
проект президентской программы будет усовершенствован и представлен на утверждение Правительст-
ва республики. Предполагается, что процесс практической реализации программы первоначально будет 
начат в пяти районах страны. Для первого этапа претворения президентской программы потребуются 
средства в объеме 18 миллионов США. Президент Республики Таджикистан поручил минздраву и дру-
гим заинтересованным структурам республики принять меры по изысканию необходимых финансовых 
средств, включая привлечение зарубежных инвестиций.» 

 
30 марта под руководством Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона состоялось очеред-

ное заседание Правительства республики. 
Заседание началось с рассмотрения кадровых вопросов.  
Правительство Республики Таджикистан одобрило проект Меморандума о взаимопонимании ме-

жду Правительством Таджикистана и Программой Развития ООН и поручило министру иностранных 
дел республики Талбаку Назарову подписать его от имени Правительства республики. Углубленному и 
серьезному рассмотрению на заседании был подвергнут вопрос об итогах социально-экономического 
развития и хода осуществления экономических реформ в Республике Таджикистан в 1999 году и задачах 
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на 2000 год. В обсуждении данного вопроса приняли участие не только члены Правительства республи-
ки, но и председатели областей страны, ответственные работники исполнительного аппарата главы го-
сударства. Огромное внимание при этом было уделено макроэкономическим показателям развития и 
увеличению экспортных возможностей страны.  

Принято постановление об утверждении Государственной программы занятости населения рес-
публики. Правительство Республики Таджикистан сочло целесообразным утвердить технико-
экономическое обоснование на строительство “магистрального газопровода Ходжа Сартез-Сарбанд”. 
Приняты решения о создании специализированных предприятий в кулябском регионе Хатлонской об-
ласти и о государственной регистрации концессионных договоров. 

Правительство Республики Таджикистан преобразовало Таджикский государственно-
кооперативный коммерческий институт в Таджикский государственный университет коммерции. 

Приняты постановления о праздновании 50-летия образования Академии наук Республики Таджи-
кистан и о проведении 80-летнего юбилея академика Мухаммада Осими. 

Правительство Республики Таджикистан утвердило уставы республиканских газет “Народная га-
зета” и “Халк овози” и приняло постановление о республиканской газете “Джумхурият”. 

На заседании образована Эвакуационная комиссия Республики Таджикистан и утвержден ее состав. 
Рассмотрен и ряд других вопросов государственной жизни. 
31 марта Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял нового регионального директора 

Всемирного Банка по странам Центральной Азии Киёши Кодера, впервые прибывшего в республику с 
рабочим визитом.  

В ходе встречи состоялся продуктивный обмен мнениями по широкому кругу вопросов, связан-
ных с текущим состоянием процесса осуществления совместных проектов Таджикистана со Всемирным 
Банком и перспективой их сотрудничества. Была выражена обоюдная готовность к активизации и рас-
ширению сотрудничества, в том числе по более значимым и глобальным программам. Президент Рес-
публики Таджикистан Э. Рахмон отметил, что успешное завершение мирного процесса в стране побуж-
дает Правительство Таджикистана сосредоточить свои внимание и усилия прежде всего на вопросах 
экономического возрождения и повышения уровня жизни населения республики. Он сообщил, что вче-
ра, 30 марта поручил Правительству Республики Таджикистан приступить к разработке своей стратегии 
по снижению уровня бедности в стране с привлечением к решению этой новой задачи ученых, специа-
листов, представителей общественности. Г-н Киёши Кодер выразил готовность Всемирого Банка и МВФ 
не только к оказанию содействия в разработке и реализации трехлетней программы по снижению уровня 
бедности, но и в продвижении экономических реформ в целом. Подобное содействие Всемирного Банка 
будет оказываться как в организационно-структурном плане, так и в форме финансовой помощи. Выска-
завшись за рационализацию политики экономических реформ, выдвижение новых идей и подходов, сто-
роны детально обсудили темы, связанные с судьбой оставшихся совместных проектов в этом финансо-
вом году, планах разработки и утверждения трех важных проектов в будущем финансовом году и со-
стоянием осуществления первого проекта по структурным преобразованиям экономики. Было констати-
ровано, что до конца июня 2000 года Совет директоров Всемирного Банка утвердит проекты по сниже-
нию риска прорыва Сарезского озера и восстановлению сельской инфраструктуры. Данные проекты, а 
также помощь для ликвидации последствий наводнений в Таджикистане оценивается в 27 миллионов 
долларов США. В 2001 финансовом году Таджикистан и Всемирный Банк запланировали разработку, 
утверждение и создание условий осуществления трех новых проектов - второго проекта по структурным 
преобразованиям, второго проекта по смягчению проблемы бедности и проект по модернизации систе-
мы водоснабжения г.Душанбе. Ожидается, что уже в сентябре-октябре 2000 года руководство Всемир-
ного Банка и МВФ рассмотрят промежуточный вариант программы - стратегии Правительства Таджи-
кистана по снижению уровня бедности в стране.  

На встрече была отмечена необходимость проведения до конца 2000 года очередной Консульта-
тивной встречи стран-доноров по поддержке экономических реформ в Таджикистане. 

31 марта Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон встретился с членами Комиссии по 
национальному примирению в связи с завершением мирного процесса в республике.  

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил благодарность Комиссии по националь-
ному примирению за плодотворную работу. Он подчеркнул, что доволен деятельностью КНП, которая 
вопреки неоднократным кризисным явлениям на пути мирного процесса нашла в себе силу и волю по 
его успешному логическому завершению. Председатель КНП Саид Абдулло Нури и другие члены 
Комиссии отметили выдающуюся роль Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона в уста-
новлении мира и национального согласия в стране, отметив при этом его политическую мудрость, 
дальновидность, гибкость, смелость и решительность. 
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Было отмечено, что в стране наступил качественно новый этап - этап созидания и экономического 
возрождения страны, укрепления ее экономической, политической и культурной независимости и безо-
пасности. Члены КНП выразили готовность внести свой посильный вклад в решении этих задач как лю-
ди, обладающие чувством любви к Родине, патриотизма, гордости и ответственности за ее великое куль-
турное наследие.  

В ходе встречи Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подписал и огласил свой Указ о 
прекращении деятельности Комиссии по национальному примирению и всех ее органов с 1 апреля 2000 
года. Указ подписан в соответствии с Общим соглашением об установлении мира и национального со-
гласия в стране, в связи с состоявшейся первой сессией Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Респуб-
лики Таджикистан и формированием его руководящих органов и выполнением положений Общего Со-
глашения о мире. 

 
Пресс-секретарь главы государства Зафар Саидов выступил с комментарием, в котором говорилось: 
«Как известно, Президент Республики Таджикистан подписал Указ о прекращении деятельности 

Комиссии по национальному примирению с 1 апреля. 
Это означает полное завершение переходного периода от состояния военно-политического проти-

востояния к установлению мира и национального согласия в Таджикистане. 
В свое время Президент Республики Таджикистан и руководитель оппозиции Саид Абдулло Нури, 

руководствуясь высшими интересами народа Таджикистана, в целях достижения прочного мира и на-
ционального согласия в стране приняли политическое решение о создании Комиссии по национально-
му примирению, подписав 23 декабря 1996 года в Москве Соглашение и Протокол. 

С самого начала было установлено, что Комиссия является временным органом, создаваемым на пе-
реходный период. В задачи Комиссии входил весь комплекс проблем, связанных с национальным прими-
рением. Она должна была прекратить свою деятельность после созыва первой сессии нового профессио-
нального парламента и формирования его руководящих органов, что и произошло 27 марта 2000 года. 
Именно в этот день состоялась первая сессия Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджи-
кистан, то есть нижней постоянно действующей профессиональной палаты парламента. 23 марта 2000 года 
были избраны члены верхней палаты парламента - Маджлиси Милли Маджлиси Оли республики. 

Все это закономерно привело к прекращению полномочий Комиссии по национальному примире-
нию, что юридически оформлено Указом Президента Республики Таджикистан. Исходя из вышеизло-
женного, хотел обратить внимание отечественной и зарубежной прессы на недопустимость интерпрета-
ции темы разрешения еще существующих некоторых проблем постконфликтного периода без учета 
факта полного завершения переходного периода, прекращения как полномочий Комиссии по нацио-
нальному примирению, так и действия Общего соглашения об установлении мира и национального со-
гласия в стране. Необходимо осознать, что отныне все отавшиеся проблемы, связанные с последствиями 
минувшей гражданской войны, будут решаться исключительно через систему конституционных органов 
государственной власти в стране.» 

 
2 апреля Президент Республики Таджикистан, Верховный Главнокомандующий вооруженными 

силами Республики Таджикистан Э. Рахмон непосредственно наблюдал за войсковой фазой совместного 
командно-штабного учения “Южный щит Содружества - 2000” на территории Кабодиянского района 
Таджикистана. По его оценке, “войска действовали очень сложено и грамотно, тем более, что здесь уча-
ствовали группировки подразделений Вооруженных Сил ряда государств с боевой стрельбой”. Прези-
дент Республики Таджикистан поблагодарил координационный штаб, созданный из числа оперативных 
групп Вооруженных Сил государств-участников Договора о коллективной безопасности и Республики 
Узбекистан под командованием генерал-лейтенанта Леонида Мальцева, а также всех тех, которые под-
готовили и приняли участие в этих учениях.  

В своей речи перед участниками совместного командно-штабного учения Президент Республики 
Таджикистан Э. Рахмон подчеркнул, что “проходящие учения не являются демонстрацией силы. Мы за 
мир и за мирное конструктивное решение всех мировых проблем. Вместе с тем международный терро-
ризм, экстремизм и национальный сепаратизм не признает границ и действует по своему усмотрению. 
Об этом мы должны постоянно помнить. Поэтому вооруженные силы должны быть готовы к отражению 
любой угрозы нашей безопасности, откуда бы она не исходила”. 

За учениями наблюдали также министр обороны России, маршал Игорь Сергеев и его коллеги из 
Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.  

Совместное командно-штабное учение “Южный щит Содружества - 2000” проводилось в период с 
28 марта по 3 апреля в соответствии с решением министров обороны Республики Казахстан, Кыргыз-
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ской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан на терри-
тории государств центрально-азиатского региона Содружества с размещением Штаба руководства в г. 
Душанбе.  

Целями совместного учения ставились:  
1. Закрепление на практике механизма реализации региональных и двусторонних договоров и со-

глашений по вопросам обеспечения безопасности. 
2. Совершенствование методов совместной работы и способов действий войск и сил государств-

участников. 
3. Отработка практических действий органов военного управления, сил и средств по уничтожению 

бандформирований террористов. 
Учение проводилось в три этапа с отработкой вопросов взаимодействия силовых структур и ве-

домств государств-участников учения по уничтожению террористических бандформирований на терри-
тории государств центрально-азиатского региона.  

Для подготовки и проведения совместных командно-штабных учений был создан Штаб его руко-
водства на базе Штаба по координации военного сотрудничества государств-участников СНГ с включе-
нием в его состав представителей пограничных ведомств и органов внутренних дел государств-
участников учения, Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками, Бюро по 
координации борьбы с организационной преступностью и оперативных групп ВС государств-
участников совместных командно-штабных учений. Одновременно Штаб руководства в ходе учения 
решал задачи Координационного штаба. 

В учениях принимали участие оперативные группы министерств обороны Республики Армения и 
Республики Беларусь. 

Особенностью учений являлось то, что в ходе него отрабатывались практические совместные дей-
ствия войск (сил) государств-участников в ходе тактического учения с боевой стрельбой на войсковом 
полигоне Вооруженных Сил Республики Таджикистан “Эшак Майдон”. 

Руководство учениями было возложено на первого заместителя начальника Штаба по координа-
ции военного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств генерал-
лейтенанта Л.С.Мальцева. 

 
3 апреля пресс-секретарь главы государства Зафар Саидов выступил с комментарием, в котором 

говорилось: 
«В ближайшие дни в республиканской газете “Джумхурият” будет опубликовано Положение от 11 

января 2000 года “О порядке ввоза в Республику Таджикистан и вывоза из Республики Таджикистан на-
личной иностранной валюты”, утвержденного Национальным банком Таджикистана и Таможенном ко-
митетом при Правительстве Республики Таджикистан. С момента официального опубликования данное 
Положение вступает в силу и соответственно утрачивает силу старое Положение от 4 июня 1996 года. 

В соответствии с новым Положением ввоз валютных ценностей резидентами и нерезидентами в 
Республику Таджикистан осуществляется без ограничений с соблюдением требований таможенного зако-
нодательства. Физические лица-резиденты и нерезиденты могут вывозить за пределы Республики Таджи-
кистан, без подтверждения документами о легальности происхождения, наличную иностранную валюту в 
эквиваленте до двух тысячи долларов США. Раньше эта цифра равнялась пятистам долларов США.  

При вывозе наличной валюты из Республики Таджикистан в эквиваленте свыше двух тысяч дол-
ларов США необходимо представление в таможенные органы республики документов, подтверждаю-
щих легальность происхождения суммы, превышающей установленную норму-две тысячи долларов 
США. Такими документами могут быть таможенная декларация, подтверждающая ввоз наличной ино-
странной валюты или валютных ценностей в Республику Таджикистан и справка-разрешение на вывоз 
валютных ценностей - “рухсатнома”, выдаваемая уполномоченными банками и Национальным банком 
Таджикистана. 

Таможенные органы Республики Таджикистан осуществляют контроль за вывозимыми (ввозимы-
ми) валютными ценностями в соответствии с действующим таможенным законодательством.» 

 
3 апреля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подписал правительственное поста-

новление, в соответствии с которым в сентябре 2000 года в Республике Таджикистан был проведен 
юбилей 80-летия известного ученого, видного государственного и общественного деятеля Таджикиста-
на, академика Мухаммада Осими. 

О проведении юбилея академика М.Осими также принято решение ЮНЕСКО от 26 октября 
1999 года. 
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Республиканский оргкомитет по проведению юбилейных мероприятий возглавляла заместитель 
Премьер-министра Республики Таджикистан Нигина Шаропова. 

Академии наук Республики Таджикистан совместно с министерством культуры Республики Тад-
жикистан, министерством образования Республики Таджикистан, министерством финансов Республики 
Таджикистан и другими заинтересованными министерствами и ведомствами, председателями ГБАО, 
областей, городов и районов поручено принять необходимые меры по подготовке и достойному прове-
дению данного юбилея. 

4 апреля состоялась встреча Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона с Президентом Рес-
публики Беларусь Александром Лукашенко, прибывшим в Таджикистан с двухдневным офици-
альным визитом.  

В ходе часовой встречи один на один “за закрытыми дверьми” состоялся продуктивный обмен 
мнениями по вопросам, связанным с состоянием и перспективой таджикско-белорусских отношений в 
двустороннем и многостороннем формате, а также темы, представляющие взаимный интерес. 

Было отмечено, что последовательное развитие и укрепление отношений взаимовыгодного тад-
жикско-белорусского сотрудничества и партнёрства отвечает национальным интересам народов двух 
братских дружественных стран. Стороны были едины в том, что необходимо шире использовать воз-
можности Республики Таджикистан и Республики Беларусь в плане углубления многопланового двусто-
роннего сотрудничества на долгосрочной основе. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отметил, что официальный визит Президента Рес-
публики Беларусь А.Лукашенко в Таджикистан “имеет важное значение в деле развития и углубления 
отношений сотрудничества между двумя странами и со странами СНГ в целом”. 

В ходе встречи глав государств «один на один» и переговоров в расширенном составе всесторонне 
обсуждены вопросы дальнейшего углубления таджикско-белорусских отношений, а также важнейшие 
проблемы двустороннего сотрудничества. Были выработаны подходы и общие позиции по проблемам, 
представляющим взаимный интерес. 

Президенты Республики Таджикистан и Республики Беларусь были едины в том, что в настоящее 
время таджикско-белорусские торгово-экономические связи оставляют желать лучшего. За 1999 год по 
сравнению с 1998 годом произошло общее снижение товарооборота на 40 процентов. Это свидетельст-
вует о том, что необходимо пересмотреть сложившуюся систему межгосударственных экономических 
связей между Республикой Таджикистан и Республикой Беларусь. Президент Республики Таджикистан 
Э. Рахмон сказал, что будущее отношений сотрудничества между Таджикистаном и Беларусью видит в 
развитии интеграции на основе производственной кооперации. Он предложил увеличить поставки хлоп-
ка-сырца и другой сельхозяйственной продукции Республики Таджикистан в Республику Беларусь, при-
ступить к совместному освоению земель в Таджикистане под производство хлопка и других сельхоз-
культур, с чем согласился Александр Лукашенко. Глава государства Таджикистан выразил заинтересо-
ванность в поставках производимой в Беларуси сельхозтехники, сборочных производственных линий, 
бытовой техники, продукции приборо - и машиностроения. Вместе с тем, отметил Э. Рахмон, мы не 
должны ограничиваться только поставками. Президенты государств согласились с тем, что необходимо 
определить перспективные направления сотрудничества, основанные на совместном участии предпри-
ятий Республики Таджикистан и Республики Беларусь в производстве конечной продукции.  

Стороны отметили, что за последнее время между Республикой Таджикистан и Республикой Бела-
русь подписан ряд межправительственных соглашений о сотрудничестве в военной и военно-
технической областях, в различных сферах экономики, включая аграрный сектор, реализация которых 
принесет определенный положительный результат, Правительством Республики Таджикистан рассмот-
рен и продлен срок действия протокола о согласовании объемов поставок важнейших видов продукции 
на фючерсной основе между Республикой Таджикистан и Республикой Беларусь на 2000 год.  

Главы государств выразили удовлетворение тем, что их позиции по основным международным и 
региональным вопросам совпадают или близки. Они подтвердили готовность к продолжению практики 
делового взаимодействия на международных и региональных форумах и организациях с целью коорди-
нации позиций сторон.  

5 апреля состоялось подписание таджикско-белорусских документов и подход двух президентов к 
прессе. 

Официальный визит Президента Республики Беларусь А. Лукашенко в Республику Таджикистан 
завершился 5 апреля после встречи с общественностью в Дангаринском районе и посещения Таджик-
ского алюминиевого завода. 

6 апреля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон направил поздравительное послание в ад-
рес г-на Иосиро Мори в связи с его избранием Премьер-министром Японии. В послании главы государ-



 78

ства отмечается важный вклад Японии в установление мира и национального согласия в Таджикистане, 
выражается признательность за оказанную гуманитарную помощь и содействие в подготовке нацио-
нальных кадров. В условиях качественно нового этапа в развитии Таджикистана - этапа созидания и 
движения к достижению устойчивого социально-экономического развития, говорится далее в послании, 
мы подтверждаем свою готовность к налаживанию взаимовыгодного таджикско-японского экономиче-
ского сотрудничества, что также идет в русле политики Японии в отношении стран региона “Великого 
Шелкового пути”. 

8 апреля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял секретаря Совета безопасности 
России Сергея Иванова, прибывшего в г.Душанбе для участия в рабочей встрече секретарей советов 
безопасности государств-участников Договора о коллективной безопасности и Республики Узбекистан.  

В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно вопросов сотрудничества России и Тад-
жикистана в области национальной безопасности, выполнения Договора о коллективной безопасности 
стран СНГ, ситуации в регионе и региональной безопасности. 

Особое внимание было уделено таким вопросам, как совместные действия в борьбе против меж-
дународного терроризма, наркобизнеса и незаконной миграции.  

8 апреля Президент Республики Таджикистан встретился с секретарями советов безопасности го-
сударств-участников Договора о коллективной безопасности и Республики Узбекистан. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон пожелал успешных результатов рабочей встрече 
секретарей Советов безопасности и сказал, что по времени она совпала с началом качественно новой фа-
зы в общественно-политической жизни Таджикистана после логического завершения мирного процесса 
- периода созидания и мирного труда с целью строительства свободного, демократического, светского 
общества с рыночной экономикой.  

Глава государства Республики Таджикистан выразил уверенность в том, что договоренности, ко-
торые будут достигнуты в ходе душанбинского форума секретарей Советов безопасности, могут стать 
важной неотъемлемой частью процесса взаимодействия по упрочению безопасности стран Содружества. 
Он отметил первостепенное значение объединённых усилий в осуществлении эффективной борьбы про-
тив международного терроризма, различных проявлений экстремизма, национального сепаратизма, кон-
трабанды оружия, незаконного оборота наркотиков и других видов опасных преступлений, поскольку 
масштабы этих явлений представляют угрозу национальной безопасности не только центрально-
азиатского региона, но и СНГ в целом.  

10 апреля делегация Республики Таджикистан во главе с Президентом республики Э. Рахмо-
ном отбыла в столицу Чехии-Прагу для участия в работе 8-го Экономического Форума ОБСЕ. В со-
став делегации Республики Таджикистан входили заместитель Премьер-министра республики Саидамир 
Зухуров, министр иностранных дел республики Талбак Назаров, председатель парламентского комитета 
Абдурахмон Азимов, госсоветник главы государства Карим Юлдашев и другие официальные лица.  

В тот же день делегация Республики Таджикистан во главе с Президентом Республики Таджики-
стан Э. Рахмоном прибыла специальным авиарейсом в аэропорт “Рузине” Праги. В аэропорту делегацию 
Республики Таджикистан встретил генеральный секретарь МИД Чешской Республики Звенек Матейка.  

10 апреля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в Праге встретился с Председателем 
Парламента Чехии Вацлавом Клаусом. 

В ходе встречи была выражена обоюдная заинтересованность как в развитии двусторонних отно-
шений хозяйственного характера, так и в налаживании межпарламентских связей, процесса взаимного 
изучения опыта деятельности демократических институтов общества. Президент Республики Таджики-
стан Э.Рахмон подчеркнул, что Таджикистан, являющийся “южными воротами ОБСЕ”, заинтересован в 
расширении экономического сотрудничества с европейскими странами, включая Чехию, на взаимовы-
годной и равноправной основе. Для этого, продолжил он, имеются благоприятные потенциальные воз-
можности. 

Председатель парламента Чехии Вацлав Клаус с огромным интересом воспринял информацию о 
больших позитивных изменениях, происходящих в настоящее время в политическом и экономическом 
развитии Таджикистана. 

11 апреля Президент Республики Таджикистан посетил в Праге радиостанцию “Свобода” и озна-
комился с условиями работы, ее таджикской службы. Кратковременное посещение известного радио 
произошло по настоятельной группы соотечественников, работающих в таджикской службе радио.  

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отметил, что внимательно слушает передачи дан-
ного радио, посвященные Таджикистану. Он сказал руководителям радио и сотрудникам ее таджикской 
службы, что впредь рассчитывает на более достоверное и объективное освещение политических, соци-
ально-экономических и культурно-духовных процессов в Таджикистане в условиях наступления нового 
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этапа в его развитии после успешного логического завершения беспрецедентного в современном мире 
процесса национального примирения. 

Глава государства подчеркнул, что в Таджикистане созданы нормальные условия для свобод-
ного международного обмена информацией и деятельности аккредитованных корреспондентов 
зарубежных средств массовой информации, включая радио “свобода”. Все это, сказал Э.Рахмон, 
помимо всего прочего делается в надежде на укрепление положительного имиджа Таджикистана в 
Европе и во всем мире в целом. Руководители радио “Свобода” и ее таджикской службы заявили, что 
учтут пожелания и замечания Президента Таджикистана Э. Рахмона в адрес их вещательной деятельно-
сти по Таджикистану.  

11 апреля во второй половине дня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон встретился с 
Председателем Правительства Чехии Милошем Земаном.  

В ходе встречи состоялся предметный и содержательный обмен мнениями по вопросам, связан-
ным с состоянием и перспективой двустороннего сотрудничества.  

Было констатировано, что в основе двусторонних отношений между Таджикистаном и Чехией ле-
жат глубокие взаимные торгово-экономические интересы. Еще в рамках бывшего СССР были созданы 
условия для прямого сотрудничества Республики Таджикистан с Чехословацской Республикой и до 1989 
года в Таджикистан поставлялись из Чехословакии комплектные заводы, агрохимлаборатории, лабора-
тории по пересадке эмбриона, вычислительные комплексы, полиграфические машины. В тогдашней Че-
хословакии обучались сотни специалистов аграрного сектора Таджикистана.  

В начале 90-х годов были предприняты усилия по возобновлению связей на новом уровне между 
суверенным Таджикистаном и Чехией. В 1993 году в Праге начало функционировать торгпредство Рес-
публики Таджикистан. В феврале 1994 года между двумя странами были подписаны межправительст-
венные соглашения о торгово-экономических отношениях и 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. Между тем в ходе переговоров Прези-
дента Республики Таджикистан Э. Рахмона и Председателя Правительства Чехии М. Земана с сожалени-
ем было отмечено, что потенциальные возможности двустороннего сотрудничества используются все 
ещё очень слабо, низок уровень товарооборота между двумя странами. В этой связи стороны высказа-
лись за оживление и дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества не только в торгово-
экономической сфере, но и в других областях, включая культурные связи. В качестве возможных на-
правлений экономического сотрудничества на взаимовыгодной основе были названы переработка хлоп-
ка-волокна и другой сельхозпродукции, горнодобывающая промышленность, производство обуви, вы-
сококачественных безалкогольных и слабоалкогольных напитков и других товаров народного потребле-
ния. Стороны были едины в том, что от простого товарооборота между двумя странами необходимо пе-
реходить к таким более высоким формам двустороннего экономического сотрудничества, как взаимное 
привлечение инвестиций и создание совместных таджикско-чешских предприятий. Председатель Пра-
вительства Чехии согласился с предложением Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона относи-
тельно создания межправительственной рабочей группы по вопросам экономического сотрудничества и 
открытия чешского торгового дома в г.Душанбе. Милош Земан с благодарностью принял приглашение 
Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона посетить Таджикистан в удобное для него время.  

В тот же день Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон имел встречу с Председателем Се-
ната Чехии Либушей Бенешовой. В ходе встречи, прошедшей в теплой дружественной атмосфере, были 
обсуждены темы, связанные с необходимостью налаживания межпарламентских связей, обмена опытом 
парламентаризма и демократизации общественной жизни и парламентскими делегациями. Госпожа Ли-
буше Бенешова с огромным интересом восприняла информацию о результатах политических и эконо-
мических реформ в Таджикистане и предпринимаемых в республике мерах по повышению роли женщин 
в обществе.  

11 апреля глава государства имел встречу с региональным директором Европейского банка реконст-
рукции и развития от России, Беларуси и Таджикистана Сергеем Овсейчиком. В ходе полуторачасового 
обмена мнениями была призвана необходимость активизации взаимного сотрудничества в целях реализа-
ции в Таджикистане проектов банка по экономическому развитию и постконфликтному восстановлению.  

12 апреля в первой половине дня делегация Республики Таджикистан во главе с Президентом 
республики Э. Рахмоном приняла участие в работе 8-й встречи Экономического форума ОБСЕ. 
Глава государства Таджикистан выступил перед участниками Экономического форума ОБСЕ. Его вы-
ступление было выслушано с огромным интересом и получило широкий резонанс. 

В рамках общей темы “Экономические аспекты постконфликтного восстановления: трудные зада-
чи трансформации” и с учетом трех подготовительных семинаров экономических форум на своей вось-
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мой встрече сосредоточил внимание на таких основных вопросах, как “экономическое восстановление и 
последующие шаги в процессе перехода: создание институтов, верховенство закона и роль гражданского 
общества”, “экологические последствия конфликтов, восстановительные меры”, “опыт работы по по-
стконфликтному восстановлению”. 

Кроме того, на 8-й встрече Экономического форума в рамках его мандата рассмотрены дальней-
шие мероприятия ОБСЕ в области экономического изменения в 2000-2001 годах.  

12 апреля делегация Республики Таджикистан во главе с Президентом Республики Таджикистан 
Э. Рахмоном спецсамолетом прибыла из Праги в Вену.  

В тот же день вечером Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в своей венской резиден-
ции имел встречу с федеральным министром иностранных дел Австрийской Республики госпожой Бе-
нита Ферреро-Валднер.  

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон поздравил г-жу Ферреро-Валднер с назначением 
на пост министра и с избранием на высокую должность действующего председателя ОБСЕ. 

В ходе встречи, прошедшей в духе откровенности и взаимопонимания, состоялся обмен мнениями 
по широкому кругу вопросов двусторонних отношений и сотрудничества. Президент Республики Тад-
жикистан выразил уверенность, что избрание г-жи Б.Ферреро-Валднер на пост действующего председа-
теля ОБСЕ будет способствовать укреплению таджикско-австрийских отношений не только на двусто-
ронней, но и на многосторонней основе. Федеральный министр иностранных дел Австрийской Респуб-
лики, действующий председатель ОБСЕ с благодарностью приняла предложение Президента Таджики-
стана посетить республику с официальным визитом. Предполагалось, что данный официальный визит в 
Республику Таджикистан состоится в конце мая- начале июня 2000 года. Б.Ферреро-Валднер заявила, 
что предпримет максимум усилий по оказанию содействия постконфликтному восстановлению и разви-
тию Таджикистана в контексте мероприятий ОБСЕ в области экономического измерения.  

В ходе встречи стороны огромное внимание уделили проблемам сотрудничества и безопасности в 
центрально-азиатском регионе. 

13 апреля в рамках программы своего пребывания в Австрийской Республике Президент Респуб-
лики Таджикистан Э. Рахмон провел переговоры “один на один” с Президентом Австрии Томасом 
Клестилем. Одновременно министр иностранных дел Таджикистана Талбак Назаров встретился с гос-
секретарем МИД Австрии Альбертом Руханом. Как сообщил пресс-секретарь Президента Республики 
Таджикистан Зафар Саидов, переговорному процессу предшествовала официальная церемония встречи 
Президента Таджикистана в резиденции австрийского Президента “Иннер Кортярд” с участием Почет-
ного караула и с фотографированием. После переговоров глав государств состоялась их краткая пресс-
конференция.  

Первый официальный визит в европейскую страну Президента Таджикистана Э. Рахмона 
прошел на высоком уровне и достиг успешных результатов. 

В Венском президентском дворце “Хофбург” Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона 
встретили со всеми почестями. 

В ходе встречи было констатировано, что Таджикистан уже давно имеет тесные связи с Австрий-
ской Республикой. В начале 70-х годов между городами Душанбе и Клагенфурт устанавливаются тес-
ные связи городов - побратимов. На основе этих связей на протяжении вот уже более 20 лет развиваются 
и укрепляются связи между Таджикистаном и Австрией, устанавливаются прямые контакты между 
предприятиями городов Душанбе и Клагенфурт, осуществляется обмен специалистов, организовывают-
ся выставки - ярмарки народных изделий и осуществляется обмен представителями средств массовой 
информации. Развивается сотрудничество в области спорта и туризма.  

В феврале 1994 года в Вене было подписано Соглашение между Республикой Таджикистан и Ав-
стрийской Республикой “О двусторонних внешнеэкономических связях”, которое создало благоприят-
ные правовые предпосылки для дальнейшего развития двусторонних экономических связей. В Таджики-
стане созданы и функционируют 6 (шесть) совместных предприятий с участием инвесторов из Австрии. 
Это - “Регар-Греха”, “Файзабад”, “Эдланд”, дочернее предприятие “Эдланд”, “Таджикмарк” и “Рангон”. 

Развиваются и культурные связи. В июле 1997 года душанбинская детская танцевальная группа 
приняла участие в международном детском фестивале в Клагенфурте.  

В ноябре 1997 года Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в Вене участвовал в работе 
международной конференции стран-доноров по поддерживанию мира и послевоенного развития в Тад-
жикистане и одновременно имел ряд встреч с руководством Австрии.  

В ходе переговоров, которые названы Президентами Республики Таджикистан и Австрии “инте-
ресными”, “конструктивными” и “приятными”, Э. Рахмон и Томас Клестиль обсудили возможности 
дальнейшего углубления экономических и политических отношений между двумя странами и другие 
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проблемы, представляющие взаимный интерес. По мнению Президента Австрии, данное обсуждение 
находится в русле интересов не только Таджикистана, но и “сопредельных с ним стран и Европы”. 
Т.Клестиль отметил, что, хотя официальный визит Президента Республики Таджикистан осуществляет-
ся на двусторонней основе, с учетом председательствования Австрии в ОБСЕ он имеет “международный 
характер и значение”. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подтвердил готовность и заинте-
ресованность таджикской стороны в расширении двусторонних экономических связей с Австрией, в ак-
тивном таджикско-австрийском сотрудничестве по привлечению инвестиций. Он выразил признатель-
ность за оказанную гуманитарную помощь, поддержку мирного процесса и сотрудничество в подготов-
ке и переподготовке специалистов.  

Президент Австрии Томас Клестиль, полагающий, что проблемы развития центрально-азиатского 
региона перемещаются в центр внимания ОБСЕ, с благодарностью принял приглашение Президента 
Республики Таджикистан Э. Рахмона посетить Таджикистан с официальным визитом. Возможно, что 
данный визит Президента Австрии с большой экономической делегацией будет запланирован на осень 
2000 года. 

В ходе переговоров состоялся полезный обмен мнениями относительно итогов экономического 
форума ОБСЕ, значения 10-го конгресса ООН по предотвращению преступности и некоторым междуна-
родным вопросам. 

В тот же день во второй половине дня Глава государства Таджикистан имел встречу с Председа-
телем Национального Совета Австрии Хайнсом Фишером. В ходе обмена мнениями по широкому спек-
тру тем о парламентаризме, прошедшем в атмосфере взаимопонимания, стороны договорились об обме-
не парламентскими делегациями и опытом парламентской деятельности. Президент Республики Таджи-
кистан Э. Рахмон подчеркнул важность подобного рода контактов между странами, входящими в регион 
ОБСЕ. 

13 апреля в Вене Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон посетил мемориальный ком-
плекс, посвященный памяти воинов Красной Армии, павших в 1945 году в боях за освобождение Авст-
рии от гитлеровской оккупации.  

14 апреля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон провел плодотворную встречу с прези-
дентом торгово-промышленной палаты Австрии Леопольдом Мадертанером, в ходе которой были обсу-
ждены конкретные направления сотрудничества между деловыми кругами двух стран.  

Затем делегация Республики Таджикистан по главе с Президентом республики Э. Рахмоном при-
была в австрийский международный центр, где приняла участие в работе 10-го Конгресса ООН по пре-
дотвращению преступности. Перед участниками конгресса выступил Президент Республики Таджики-
стан Э. Рахмон. Он входит в число тех глав государств, которые стали инициаторами проведения данно-
го форума ООН. Именно поэтому его выступление оказалось в центре внимания участников конгресса.  

14 апреля в Австрийском международном центре, сразу же после выступления на Конгрессе, Пре-
зидент Республики Таджикистан Э. Рахмон обсудил с руководителем Программы ООН по контролю 
за наркотиками Пино Арлакки ход выполнения протокола о сотрудничестве Республики Таджикистан 
и отделения ООН по борьбе с преступностью и незаконным оборотом наркотиков (апрель 1999 год), в 
соответствии с которым в Таджикистане при финансовой поддержке ООН создано и функционирует 
Агентство по контролю за наркотиками. Стороны обсудили пути решения круга проблем, еще не на-
шедших своего решения в рамках вышеупомянутого протокола.  

Особое внимание в ходе встречи было уделено теме создания “пояса безопасности” вокруг Афга-
нистана. 

20 апреля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял верительные грамоты первого 
чрезвычайного и полномочного Посла Республики Армения в Таджикистане Арама Григоряна.  

В ходе встречи назначение посла было названо историческим днем в истории взаимоотношений 
Таджикистана и Армении и их народов. Стороны были едины в том, что необходимо строить отношения 
сотрудничества на взаимовыгодной основе и выводить связи между двумя странами из состояния пас-
сивности в плоскость активизации, расширения и углубления в различных областях - экономики, тор-
говли, науки, техники, коммуникаций и культуры. С целью поднятия таджикско-армянских отношений 
на качественно новый уровень и подготовки документов двустороннего сотрудничества Президент Рес-
публики Таджикистан Э. Рахмон предложил создать межправительственную рабочую группу.  

Была отмечена важность подкрепления сотрудничества Таджикистана и Армении на многосто-
ронней основе в рамках СНГ динамичными двусторонними связями. Армянский дипломат заверил, что 
приложит в этом направлении максимум усилий и способностей.  

В ходе встречи также были обсуждены некоторые международные вопросы, представлявшие вза-
имный интерес. 
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20 апреля в Ташкенте состоялась встреча Президента Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмона, Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова, Президента Республики Казах-
стан Нурсултана Назарбаева и Президента Кыргызской Республики Аскара Акаева в узком кругу. 
Главы государств имели плодотворный и открытый диалог по вопросам регионального сотрудничества 
и взаимоотношений между странами Центральной Азии. При этом теме безопасности уделялось особое 
внимание. В центре внимания оказался вопрос о создании определенной правовой основы для коорди-
нации деятельности и расширения сотрудничества органов безопасности и правоохранительных струк-
тур стран региона. Дело в том, что, несмотря на более 200 подписанных документов между цен-
трально-азиатскими государствами, среди них до сих пор не было соответствующего документа по 
данному вопросу. Этот недостаток особенно был ощутим в 1999 году, когда группа террористов 
вторглась в Баткенский район Кыргызстана. 

После проведения 21 апреля в резиденции “Дурмень” второй встречи с участием министров ино-
странных дел и руководителей Совбезов главы государств подписали Договор «О совместных действиях 
по борьбе с терроризмом, политическим, религиозным и иными проявлениями экстримизма, трансна-
циональной организованной преступностью». Главы государств по предложению Президента Таджики-
стана приняли обращение к ООН и ОБСЕ по афганской проблематике. 

29 апреля на заседании Правительства РТ одобрены проекты законов Республики Таджикистан 
“О признании утратившим силу Закона Республики Таджикистан “О порядке заключения, рати-
фикации, исполнения и денонсации международных договоров Республики Таджикистан”, “О вне-
сении изменений в статью 28-ую Закона Республики Таджикистан “О телевидении и радиовещании”, “О 
внесении изменений в статью 49 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Таджикистан”, “О 
внесении изменений в статью 120 Кодекса Республики Таджикистан об административных правонару-
шениях”, “О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Таджикистан “О милиции”, “О внесе-
нии изменений в статью 11-ую “Закона Республики Таджикистан “Об обороне”, “О внесении дополне-
ний в статью 18-ю Закона Республики Таджикистан “Об органах государственной безопасности” и “О 
внесении дополнений в статью 2 Закона Республики Таджикистан “О Президентской гвардии Республи-
ки Таджикистан”. 

Принято решение о внесении на ратификацию Конвенции о международных автомобильных 
перевозках пассажиров и багажа.  

Правительство утвердило ряд международных договоров и соглашений, заключенных РТ в 
рамках СНГ и со странами Содружества - Договор о проведении согласованной антимонопольной 
политики, Соглашение об основных направлениях сотрудничества государств-участников СНГ в облас-
ти защиты прав потребителей, Соглашение о порядке таможенного оформления и таможенного контро-
ля товаров, перемещаемых между государствами-участниками Соглашения о создании зоны свободной 
торговли, Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики 
Беларусь о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ) и Соглаше-
ние между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Казахстан о поощ-
рении и взаимной защите инвестиций.  

Правительство утвердило акт выбора трассы под строительство “Восстановление разрушенного 
участка железной дороги “Вахш-Яван”. 

Утверждены Перечень видов предпринимательской деятельности, по которым подоходный налог 
и социальные взносы могут взиматься в виде платы за патент, Порядок приобретения патента граждана-
ми, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, Поло-
жение о Государственном кадастре туристических ресурсов Республики Таджикистан, Национальный 
план действий по гигиене окружающей среды Республики Таджикистан, Положение о главном архитек-
турном управлении при Правительстве Республики Таджикистан и Положение о местных органах воен-
ного управления.  

Правительство приняло постановление о составе комиссии по реализации Закона о языке при Пра-
вительстве Республики Таджикистан и преобразовании индустриально-педагогического техникума 
г.Душанбе в инженерно-педагогический колледж г.Душанбе. 

Принят ряд постановлений по развитию духовной сферы общества - о праздновании 960-летия 
Омара Хайяма и 545-летия Камолиддина Бехзода. Правительство республики также утвердило план ме-
роприятий, посвященных 2500-летию города Ура-Тюбе (Истаравшан). 

Принято постановление о переносе выходного дня с субботы 6 мая на понедельник 8 мая 2000 года. 
На заседании Правительства республики приняты решения и по целому ряду других вопросов. 
3 мая в исполнительный аппарат Президента Республики Таджикистан Э. Рахмон поступило по-

слание от Премьер-министра Японии Иосиро Мори.  
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В своем послании он искренне благодарит главу государства Таджикистан за поздравительное по-
слание по случаю его избрания на пост Премьер-министра Японии.  

В послании также говорится: “Япония надеется на продолжение реформ, проводимых под Вашим 
руководством в Таджикистане, мир и стабильность которого имеют важное значение для мира и ста-
бильности во всем Центрально-азиатском регионе. С этой точки зрения, Япония высоко ценит необра-
тимость мирного процесса в Вашей стране. 

Япония, в русле ее дипломатии в странах региона “Великого шелкового пути”, намерена и впредь 
оказывать содействие в развитии Таджикистана. 

В сотрудничестве с Вашим Превосходительством, - говорится в заключении послания, - я намерен 
прилагать все усилия для дальнейшего укрепления дружественных отношений между нашими странами”. 

Новый глава японского правительства также выразил признательность Президенту Республики 
Таджикистан Э. Рахмону за его письмо с пожеланиями скорейшего выздоровления бывшему Премьер-
министру Японии Кейдзо Обучи. 

4 мая Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял верительные грамоты первого чрез-
вычайного и полномочного посла Малайзии в нашей стране Яхьё ибн Абдуджаббора. 

После официальной церемонии вручения верительных грамот состоялся конструктивный и плодо-
творный обмен мнениями относительно ближайшей перспективы двусторонних отношений сотрудниче-
ства. Стороны выразили обоюдную готовность к налаживанию взаимовыгодного сотрудничества и при-
влечению взаимных инвестиций, прежде всего в области экономического развития. Президент Респуб-
лики Таджикистан Э. Рахмон с признательностью воспринял приглашение посетить в перспективе Ма-
лайзию с официальным визитом и высокую оценку внешнеполитического раздела своего Послания пар-
ламенту республики в части проблем азиатского региона.  

В плане наиболее вероятного направления двустороннего сотрудничества, в первую очередь, был 
назван аграрный сектор.  

Глава государства выразил надежду, что с назначением посла последует заметное оживление в 
таджикско-малайзийских связях.  

 
10 мая пресс-секретарь главы государства Зафар Саидов выступил с комментарием, в котором го-

ворилось: 
«Вопросы обеспечения эффективности оперативного контроля за выполнением условий, подпи-

санных или гарантированных Правительством Республики Таджикистан соглашений о государственных 
заимствованиях, целевым и своевременным их использованием, а также упорядочения работы, связан-
ной с ежемесячным поступлением средств и платежами по государственным долговым обязательствам 
находились и находятся под личным контролем Президента Республики Таджикистан. На днях он под-
писал правительственное постановление, в соответствии с которым, в связи с принятием 11 декабря 
1999 года Закона Республики Таджикистан “О государственном и гарантированном государством заим-
ствовании и долге”, утверждены новые Положения о Межведомственной комиссии по внешнему долгу и 
состав Межведомственной комиссии по внешнему долгу. Председателем комиссии по должности явля-
ется министр финансов Республики Таджикистан.  

Министерствам, госкомитетам, ведомствам, организациям и хозяйствующим субъектам, незави-
симо от форм собственности, предписано представить в Министерство финансов Республики Таджики-
стан для перерегистрации и внесения в реестр действующих и нереализованных по разным причинам 
государственных (правительственных) гарантий на привлечение иностранных кредитов, предоставлен-
ных Правительством или другим уполномоченным органом государственного управления Республики 
Таджикистан. Данный шаг предпринят в связи с объявлением недействительными всех выданных до ян-
варя 1998 года нереализованных, несоответствующих международным стандартам государственных 
(правительственных) гарантий и других долговых обязательств Республики Таджикистан на привлече-
ние иностранных кредитов до 1 июля 2000 года.  

Установлено, что государственные (правительственные) гарантии, не прошедшие перерегистра-
цию в установленный срок и проверку на предмет соответствия международным стандартам, признают-
ся недействительными.» 

 
11 мая Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял верительные грамоты нового чрез-

вычайного и полномочного посла Украины в Таджикистане Анатолия Касьяненко. 
После завершения официальной церемонии вручения верительных грамот в ходе часовой встречи 

состоялся содержательный и углубленный обмен мнениями по широкому кругу вопросов, представляв-
ших взаимный интерес. В центре внимания была тема двустороннего сотрудничества и отношений. Сто-
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роны были едины в том, что таджикско-украинские отношения подошли к той черте, когда их необхо-
димо поднять на качественно новый уровень. В этом плане в первую очередь требуется создание солид-
ной договорно-правовой базы. В настоящее время идет подготовка к предстоящему официальному визи-
ту Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона в эту страну и находятся в работе проекты 21 доку-
мента двустороннего характера, в том числе проект базового договора о дружбе и сотрудничестве. 

В ходе встречи было подчеркнуто, что наряду с развитием отношений в рамках СНГ представляют 
огромный обоюдный интерес восстановление и углубление тесного взаимовыгодного сотрудничества в 
сфере экономики, включая промышленность, аграрный сектор, культуру, образование, обучение кадров 
и т.д. Для этого, сказал Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон, имеются огромные неиспользо-
ванные потенциальные возможности. 

Обмен мнениями охватил также вопросы, касающиеся СНГ и некоторых аспектов развития меж-
дународных политических и экономических отношений. Украинский дипломат высоко оценил инициа-
тивные предложения Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона по мирному афганскому урегу-
лированию и созданию вокруг Афганистана “пояса безопасности”. 

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания. 
16 мая Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял министра иностранных дел Респуб-

лики Узбекистан Абдулазиза Комилова и министра внутренних дел Республики Узбекистан Зокирджона 
Алматова.  

В ходе встречи состоялся продолжительный и продуктивный обмен мнениями по вопросам ны-
нешнего состояния и перспективы двусторонних отношений. Огромное внимание было уделено ходу 
реализации ранее подписанных межгосударственных, межправительственных и межведомственных до-
кументов, в том числе договоренностей, достигнутых в ходе апрельской встречи президентов Таджи-
кистана и Узбекистана в Ташкенте. 

Стороны также обсудили круг вопросов относительно ситуации в регионе и региональной безо-
пасности. С таджикской стороны во встрече приняли участие министр иностранных дел Республики 
Таджикистан Талбак Назаров и министр внутренних дел Республики Таджикистан Хумдин Шарипов.  

16 мая Президент Республики Таджикистан принял председателя исполкома СНГ Юрия Ярова. 
В ходе встречи был обсужден широкий круг проблем, связанных с развитием СНГ. При этом вни-

мание было акцентировано на теме о ходе выполнения решений январского саммита СНГ. В этом кон-
тексте были затронуты вопросы создания Антитеррористического центра стран СНГ и хода формирова-
ния зоны свободной торговли. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмонов подчеркнул, что, явля-
ясь соавтором идеи создания Антитерростического центра в рамках СНГ, Таджикистан хотел бы при-
дать этой структуре функции координатора в деле совместной борьбы против проявлений терроризма и 
экстремизма в пространстве Содружества. 

Глава государства Таджикистан далее сказал, что выступает за углубление интеграции в рамках 
СНГ, прежде всего через взаимовыгодное экономическое сотрудничество. Он отметил глубокую заинте-
ресованность Таджикистана в создании зоны свободной торговли как важного элемента в процессе при-
общения стран СНГ к мирохозяйственным связям. 

В ходе встречи огромное внимание было уделено вопросам, связанным с предстоящим саммитом 
государств СНГ в июне 2000 года в Москве.  

18 мая Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял министра связи и транспорта Госу-
дарства Катар шейха Хамада бен Насера.  

Министр Государства Катар передал Главе государства Таджикистан послание Амира Государства 
Катар, в котором содержится официальное приглашение принять участие в саммите государств-
участников Организации Исламская Конференция. Проведение саммита ОИК запланировано в столице 
Государства Катар - городе Доха в ноябре 2000 года. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон с 
благодарностью принял приглашение относительно участия во встрече глав государств - членов ОИК. В 
свою очередь, в ходе встречи, выразив заинтересованность в налаживании взаимовыгодного сотрудни-
чества в экономической области с Государством Катар и привлечении инвестиций из этой страны в эко-
номику Таджикистана, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подтвердил свое приглашение 
Эмиру Государства Катар посетить Таджикистан с официальным визитом в удобное для него время. Бы-
ло отмечено, что налаживание и развитие взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Таджи-
кистан и Государством Катар отвечает национальным интересам обеих стран. При обмене мнениями, 
состоявшемся в атмосфере дружбы и искренности, министр связи и транспорта Государства Катар шейх 
Хамад бен Насер проявил огромный интерес к теме о природно-экономических возможностях Таджики-
стана в плане развития внешних экономических связей. 
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22 мая делегация Республики Таджикистан во главе с Президентом Республики Таджики-
стан Эмомали Рахмоном отбыла в столицу Республики Беларусь - город Минск. Здесь делегация 
республики прияла участие в заседаниях Межгоссовета и Совета глав правительств стран Таможенного 
Союза и в сессии Совета коллективной безопасности стран СНГ. В состав официальной делегации вхо-
дили Премьер-министр Республики Таджикистан Акил Акилов, министр иностранных дел Республики 
Таджикистан Талбак Назаров, секретарь Совета безопасности Республики Таджикистан Амиркул Ази-
мов и другие официальные лица. 

22 мая делегация Республики Таджикистан во главе Президентом Республики Таджикистан Э. 
Рахмоном прибыла в г.Минск. 

23 мая утром Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон, прибывший в столицу Респуб-
лики Беларусь для участия в заседании Межгоссовета стран Таможенного Союза и в сессии Сове-
та коллективной безопасности стран СНГ, имел встречу «один на один» с Президентом Республи-
ки Беларусь Александром Лукашенко. 

В ходе встречи состоялся предметный обмен мнениями по вопросам, связанным с двусторонним 
таджикско-белорусским сотрудничеством и дальнейшим развитием и углублением интеграционных 
процессов в рамках Договора о Таможенном Союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февра-
ля 1999 года.  

В ходе встречи Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон сообщил, что таджикская сторона 
ведет активную проработку вопросов в плане реализации договоренностей, достигнутых в рамках ап-
рельского официального визита Президента Республики Беларусь в Таджикистан в этом году. Он отме-
тил, что создан хороший задел для развития взаимовыгодного экономического сотрудничества между 
Таджикистаном и Беларусью. В состав нынешней делегации Республики Таджикистан вошли члены 
Правительства республики, которые свое пребывание в Минске плодотворно и активно используют для 
решения конкретных вопросов в целях наполнения практическим содержанием сферы таджикско-
белорусского экономического сотрудничества, далее сказал Э. Рахмон.  

Особое внимание президенты двух стран уделили состоянию дел в Таможенном Союзе. В этом 
контексте глава государства Таджикистан отметил, что Республика Таджикистан завершила работу по 
выполнению условий членства в Таможенном Союзе, то есть по присоединению к ранее принятым со-
глашениям и решениям органов управления интеграцией. Э. Рахмон выразил заинтересованность в доб-
росовестном и практическом выполнении решений, направленных на дальнейшее реальное развитие и 
углубление интеграционных процессов в рамках “таможенной пятерки” и СНГ в целом, сославшись 
на добрый пример Европейского Союза. Он с удовлетворением констатировал факт роста объема това-
рооборота Республики Таджикистан со многими странами Содружества.  

Главы государств обменялись оценками относительно хода выполнения ранее принятых Межгоссове-
том решений и вопросов повестки дня предстоящего заседания Межгоссовета стран Таможенного Союза.  

Впервые в г.Минске 23 мая было проведено заседание Совета глав правительств стран Тамо-
женного союза, на которое внесен пакет документов по вопросам дальнейшего развития и углубления 
интеграционных процессов в соответствии с положениями Договора о Таможенном союзе и Едином 
экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года и в развитие ранее достигнутых договоренностей 
по реализации Заявления “О десяти простых шагах навстречу простым людям”. 

Главы правительств подписали Соглашение “О создании и функционировании филиалов высших 
учебных заведений в государствах-участниках Договора о Таможенном союзе и Едином экономическом 
пространстве от 26 февраля 1999 года”. Данное Соглашение направлено на углубление сотрудничества го-
сударств-участников Договора в сфере высшего образования. В нем предусматривается порядок выдачи 
разрешений на открытие филиалов высших учебных заведений на территориях друг друга, получения ли-
цензии для осуществления образовательной деятельности, реорганизации, переименования, ликвидации, а 
также проведение соответствующей аттестации. Также подписан Протокол “О порядке и норме беспре-
пятственного вывоза физическими лицами государств-участников Таможенного союза наличной ино-
странной валюты в третьи страны”. Протокол разработан в соответствии с Соглашением об обеспечении 
свободного и равного права пересечения физическими лицами границ государств-участников Таможенно-
го союза и беспрепятственного перемещения ими товаров и валюты от 24 ноября 1998 года. Он устанавли-
вает единообразный порядок перемещения физическими лицами наличной иностранной валюты в третьи 
страны, а также беспрепятственный ее вывоз в согласованной норме, что позволит максимально упростить 
таможенные процедуры для граждан государств-участников Таможенного союза.  

Главы правительств рассмотрели для внесения на рассмотрение Межгосударственного Совета 
проект “Основных направлений сотрудничества на 2000-2004 годы в гуманитарной сфере государств-
участников Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 
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1996 года”. В этом документе предусмотрено создание условий для разработки нормативно-правовых 
документов, совместных проектов и программ формирования межгосударственных общественных 
структур в сфере информационного обеспечения, науки, культуры, образования, здравоохранения, спор-
та и туризма в целях взаимообогащающего развития сотрудничества между государствами-участниками 
Таможенного союза. Его принятие позволит ускорить процесс адаптации граждан, проживающих на 
территориях стран Таможенного союза к новым социально-экономическим условиям государства про-
живания, удовлетворить их информационные, культурные и образовательные потребности, обеспечить в 
равной мере социально-трудовые права. Рассмотрен также проект “Мер гармонизации национального 
законодательства государств-участников Таможенного союза в социальной и гуманитарной областях”. 
Данный документ подготовлен на основе анализа действующего законодательства в социальной и гума-
нитарной областях Сторон и предусматривает практические меры, которые должны быть приняты зако-
нодательными и исполнительными органами стран “пятерки” по приведению национального законода-
тельства в соответствие с каждой правоустанавливающей нормой международных актов, принятых в 
рамках Таможенного союза.  

На заседании Совета глав Правительств утверждены мероприятия по реализации Соглашения от 24 
ноября 1998 года о создании благоприятных условий для занятий малым предпринимательством в госу-
дарствах-участниках Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 
марта 1996 года. Мероприятиями предусмотрена подготовка Программы совместных действий по под-
держке и развитию малого предпринимательства на 2001-2003 годы, в которой предполагается проведение 
согласованной политики по поддержке и развитию малого предпринимательства, оказание государствен-
ной поддержки субъектам малого предпринимательства в отраслях материального производства, кредито-
вании субъектов малого предпринимательства, инновационной сфере и переработке сельскохозяйственной 
продукции, создание совместных и взаимодополняющих производств, расширение участия субъектов ма-
лого предпринимательства в реализации государственных заказов. Главы правительств также утвердили 
мероприятия по реализации Соглашения о правовом обеспечении формирования Таможенного союза и 
Единого экономического пространства от 26 октября 1999 года. Мероприятиями предусматривается под-
готовка межпарламентского соглашения, а также межправительственного Протокола, содержащих кон-
кретные нормы и положения, направленные на улучшение взаимодействия и координации как внутри на-
циональных правовых систем государств, так и сотрудничества между законодательными и исполнитель-
ными органами Сторон. Предполагается установить согласованные сроки внесения международных дого-
воров на ратификацию в национальные парламенты и согласованные сроки принятия законов о ратифика-
ции, выполнения иных необходимых внутригосударственных процедур. 

Главы правительств заслушали информацию Интеграционного Комитета и приняли решения об 
участии Совета руководителей налоговых служб в работе по реализации положений Договора о Тамо-
женном союзе и едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года, о ходе реализации Про-
токола от 26 февраля 1999 года “О мерах по обеспечению взаимодействия национальных валютно-
финансовых систем в целях создания благоприятных условий для развития взаимной торговли госу-
дарств-участников Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 
марта 1996 года”, о социально-экономическом положении государств-участников Договора о Таможен-
ном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года в 1994-1999 годах и прогнозе 
основных макроэкономических показателей развития их экономики на 2000 год. На заседании Совета 
заслушана информация и состоялся обмен мнениями по таким вопросам, как о ходе подготовки проекта 
Соглашения о мерах по регулированию доступа на рынки государств-участников Таможенного союзы 
товаров и услуг из третьих стран, о визовой политике государств-участников Договора о Таможенном 
союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года.  

Совет глав правительств рассмотрел и некоторые другие вопросы, связанные с деятельностью ап-
парата Интеграционного Комитета.  

23 мая в г.Минске Межгосударственный Совет Таможенного Союза провел очередное засе-
дание. В нем активное участие принял Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон. В повестку 
дня включены более 10 вопросов, а также организационные вопросы - избрание руководителей органов 
управления интеграцией.  

Межгосударственный Совет на своем заседании рассмотрел в числе основных вопросы, связанные 
с дальнейшим развитием сотрудничества в гуманитарной сфере и реализацией ранее достигнутых дого-
воренностей по Заявлению “О десяти простых шагах навстречу простым людям”. Большое внимание 
было уделено вопросам выполнения принятых международных соглашений и решений органов управ-
ления интеграцией.  
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Главы государств приняли решение о завершении Республикой Таджикистан работы по выполне-
нию условий членства в Таможенном союзе, то есть по присоединению к ранее принятым соглашениям 
и решениям органов управления интеграцией в рамках соглашений о Таможенном союзе и Договора об 
углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 года. Данная работа 
признана завершенной.  

Утверждены “Основные направления сотрудничества на 2000-2004 годы в гуманитарной сфере го-
сударств-участников Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 
29 марта 1996 года”. 

Заслушана информация о ходе гармонизации таможенного законодательства государств-
участников Таможенного союза по формированию единой таможенной территории. Государственным 
органам стран Таможенного союза поручено создать надлежащие правовые и организационные условия 
для завершения формирования единой таможенной территории, а также принятия мер по проведению 
внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу некоторых соглашений, приня-
тых в рамках Договора от 26 октября 1999 года. Совету глав правительств поручено определить приори-
теты и последовательность осуществления мер по гармонизации законодательства в сфере таможенной 
политики и таможенного дела, о ходе гармонизации национального законодательства государств-
участников Таможенного союза в социальной и гуманитарной областях и утверждены Меры по гармо-
низации законодательства стран в этих областях. 

Главы государств заслушали информацию о ходе выполнения Решения Межгосударственного 
Совета от 26 октября 1999 года № 54 “О мерах по реализации принципа “страны назначения” при 
взимании и исчислении косвенных налогов во взаимной торговле между государствами-
участниками Договора о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 
1999 года” и приняли соответствующие решения. 

Главы государств “пятерки” рассмотрели ход выполнения решений Межгосударственного Совета 
от 26 октября 1999 года, итоги заседания Совета глав правительств, состоявшегося 17 февраля 2000 го-
да, ход работы по реализации режима свободной торговли и его соблюдении государствами-
участниками Таможенного союза, работу Совета руководителей таможенных служб Сторон, направлен-
ную на формирование единой таможенной территории государств-участников Таможенного союза, а 
также ряд вопросов, связанных с деятельностью аппарата Интеграционного Комитета и работой Меж-
парламентского Комитета. 

В ходе заседания Межгоссовета, на котором председательствовал Президент Казахстана Нурсул-
тан Назарбаев, были подведены итоги пятилетнего развития Таможенного союза и достигнуты значи-
тельные договоренности по принципиальным вопросам его будущего. С удовлетворением был отмечен 
рост товарооборота между странами Таможенного союза в последнее время. Межгоссовет поручил Пра-
вительствам сторон и Интеграционному Комитету создать рабочую группу и в срок до 1 сентября 2000 
года подготовить проекты уставных документов и предложения по формированию на базе Таможенного 
союза международной экономической организации, наделенной функциями, связанными с вступлением 
во Всемирную Торговую Организацию (ВТО), формированием внешних таможенных границ, единой 
внешнеэкономической политикой, тарифами и ценами и другими составляющими функционирования 
общего рынка. Одним из инициаторов идеи придания нового статуса Таможенному Союзу явился 
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон.  

Председателем Межгоссовета стран Таможенного союза переизбран Президент Республики Ка-
захстан Нурсултан Назарбаев. Председателем Совета глав Правительств “пятерки” избрали Премьер-
министра Республики Казахстан Касымжомарта Токаева. Нигматжон Исингарин переизбран председа-
телем Интеграционного Комитета “пятерки”. 

Очередное заседание Межгоссовета стран Таможенного союза было намечено в октябре 2000 года 
в Казахстане.  

По итогам заседания Межгоссовета главы 5-ти государств провели пресс-конференцию.  
В тот же день в здании Исполкома СНГ состоялась встреча глав государств-участников До-

говора о коллективной безопасности в узком кругу. После открытия сессии Совета коллективной 
безопасности в присутствии представителей прессы состоялись закрытое заседание Совета коллектив-
ной безопасности, подписание документов и подход глав государств к прессе. 

На сессии Совета коллективной безопасности были рассмотрены такие вопросы, как о докладе Ге-
нерального секретаря Совета коллективной безопасности, о меморандуме о повышении эффективности 
Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года и его адаптации к современной геополити-
ческой ситуации, о создании Комитета секретарей Советов безопасности государств-участников Дого-
вора о коллективной безопасности, о Положении о Совете министров обороны государств-участников 
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Договора о коллективной безопасности, о положении о порядке принятия и реализации коллективных 
решений на применение сил и средств системы коллективной безопасности, об основных положениях 
координационной стратегии государств-участников Договора о коллективной безопасности, о модели 
региональной системы коллективной безопасности и другие.  

Избран Генеральный секретарь Совета коллективной безопасности. Им стал профессиональный 
дипломат Валерий Николаенко.  

В рамках программы пребывания в Минске Премьер-министр Республики Таджикистан Акил 
Акилов 23 мая посетил Минский моторный завод и принял участие в заседании Совета глав прави-
тельств стран Таможенного союза.  

24 мая Акил Акилов посетил также концерн “Белресурсы” и имел встречу с Премьер-министром 
Республики Беларусь В.В.Ермошиным. 

24 мая утром во временной резиденции главы российского государства “Заславль-1” состоялась 
встреча и рабочий завтрак Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона с Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным.  

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов, представлявших взаим-
ный интерес, включая международные и региональные проблемы. Главы двух государств, прежде всего, 
обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в экономической области, в сферах развития энерге-
тики в Таджикистане и военно-технического сотрудничества.  

В контексте темы региональной безопасности стороны подтвердили готовность к совместному 
противодействию вылазкам экстремистских, террористических сил в регионе.  

Была выражена заинтересованность в более тесной координации позиций сторон на международ-
ной арене.  

Президенты Республики Таджикистан и России также затронули тему, связанную с базовыми 
элементами процесса дальнейшего укрепления таджикско-российских отношений стратегического 
партнёрства и союзничества.  

Встреча прошла в духе откровенности и полного взаимопонимания, характерного для таджикско-
российских отношений. 

 
Пресс-секретарь главы государства Зафар Саидов выступил с комментарием, в котором говорилось: 
«Президент Таджикистана, как глава государства, является руководителем внешней политики су-

веренного Таджикистана. Его умелое и дальновидное руководство повседневно проявляется во всех на-
правлениях внешнеполитического процесса страны, включая пространство СНГ.  

23-24 мая 2000 г. Президент Республики Таджикистан в Минске в ходе заседания Межгоссовета 
стран Таможенного Союза и сессии Совета коллективной безопасности 6-ти стран СНГ продемонстри-
ровал заинтересованность в углублении интеграционных процессов как в экономической сфере, так и в 
области военно-политических отношений. 

Именно глава государства Таджикистан выступил одним из инициаторов создания на базе Тамо-
женного Союза международной экономической организации. Одновременно он активно поддержал ша-
ги, направленные на повышение эффективности Договора о коллективной безопасности стран СНГ, его 
адаптацию к изменившимся геополитическим условиям. Конкретные механизмы, заложенные в адапти-
рованный Договор о коллективной безопасности, позволяют использовать возможности и силы коллек-
тивной обороны и создают прочную юридическую основу для осуществления коллективных действий 
по отражению новых нетрадиционных угроз безопасности, включая международный терроризм и раз-
личные формы проявления экстремизма.  

Теперь, в адаптированном варианте, данный Договор становится реальным ядром и основной кон-
струкцией интеграции в военно-политической сфере. Военно-политические отношения между государ-
ствами-участниками Договора являются приоритетными по сравнению с военными связями и контакта-
ми с третьими странами, не входящими в Договор о коллективной безопасности стран Содружества.» 

 
Президент страны Эмомали Рахмон 27 мая с рабочим визитом посетил Советский и Бальджуанский 

районы Хатлонской области. Посещение Советского района начался с осмотра центральной районной 
больницы на 155 коек, в которой ведутся ремонтно-восстановительные работы. Затем он посетил Таноб-
чинский детский дом, где воспитывается 84 ребенка. 18 лет назад здесь было начато строительство 3-х 
этажного корпуса, которое осталось незавершенным. Президент Э. Рахмон поручил руководству района 
возобновить работы на данном объекте. По данным того же источника, для ее завершения необходимо ус-
тановить сантехническое оборудование и выполнить отделочные работы. Исламский банк развития 
(ИБР) выделил на завершение строительства нового корпуса детского дома 40 млн. рублов. Э. Рахмон бе-
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седовал с воспитанниками детдома и подарил им сладости. К началу нового года он обещал подарить им 
школьную одежду, школьные принадлежности и два телевизора. Председателю района поручено взять под 
свой контроль обеспечение воспитанников детдома свежими мясомолочными продуктами.  

В тот же день Президент страны посетил опытно-семеноводческий совхоз-станцию “Джоруб-
куль”,где на 3 тысячи гектар выращиваются более ста видов опытных сортов пшеницы. В нынешнем го-
ду были выведены два новых сорта пшеницы: “президент” и “Сомони”, посвященные 1100-летию госу-
дарства Саманидов. По данным специалистов совхоза, 1 га можно получать 8 тонн пшеницы этих сор-
тов. На центральной площади района Э. Рахмон встретился с активом и населением района. В Бальджу-
ванском районе Президент страны Э.Рахмон осмотрел предприятие по переработке нефти АОЗТ “Хасан 
& Со”, образованное в марте 1998 года. В настоящее время, на предприятии в день перерабатывается 13 
тонн нефтепродуктов, что намного меньше проектой мощности, составляющей 34 тонн в сутки. Из 40 
буровых скважин сегодня здесь функционирует только 4. Президент республики Э. Рахмон поручил ру-
ководству предприятия своевременно вернуть полученный кредит. На встрече с жителями кишлака 
“Окбулок” и актива района обсуждались вопросы реализации 2-х последних указов Президента Респуб-
лики Таджикистан “Об упразднении военной службы по контракту” и “О строгом запрещении выхода 
военнослужащих за пределы войсковых частей с огнестрельным оружием и военной техники”. Обсуж-
дались также вопросы улучшения социальный условий, воспитания подрастающего поколения, плани-
рования семьи и ведения берегоукрепительных работ. Население благодарило Э. Рахмона за восстанов-
ление прежнего статуса Бальджуванского района. Президент посетил также районный историко-
краеведческий музей, созданный местным специалистом-историком Саидом Мировым. Более 3 тысяч 
экспонатов музея рассказывают о многовековой истории Бальджувана. 

29 мая Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял специального представителя Гене-
рального Секретаря ООН Иво Петрова и нового постоянного координатора Программы развития ООН 
Метью Кахане. 

В ходе встречи в центре внимания была тема сотрудничества Таджикистана с соответствующими 
структурами ООН по вопросам посткофликтного социально-экономического восстановления, снижения 
уровня бедности и дальнейшего устойчивого развития страны. Президент Республики Таджикистан Э. 
Рахмон поздравил г-на Метью Кахане с назначением на столь ответственную должность и поинтересо-
вался планами его деятельности в качестве постоянного координатора Программы Развития ООН в 
Таджикистане. Метью Кахане сообщил, что начата работа по разработке общей стратегии структур ООН 
по оказанию содействия Республики Таджикистан в постконфликтном социально-экономическом вос-
становлении и развитии на последующие 3-4 года. Уже сегодня ясно, что эта стратегия будет придавать 
важное значение вопросам содействия в развитии не только отраслей промышленности и сельского хо-
зяйства, но и в создании новых рабочих мест, укреплении сфер образования и здравоохранения, привле-
чении к Республику Таджикистан внимания стран-доноров и инвесторов, реализации конкретных инве-
стиционно-экономических программ. Спецпредставитель Генсека ООН в Республике Таджикистан Иво 
Петров отметил, что сегодня Таджикистан заслуживает имиджа страны, с которой зарубежным инвесто-
рам выгодно поддерживать связи как с точки зрения ее экономического потенциала, так и с точки зрения 
вопросов стабильности и безопасности. Он проинформировал главу государства Таджикистан об итогах 
майского заседания Совета Безопасности ООН по Таджикистану, который высоко оценил уникальный 
опыт успешного осуществления процесса установления мира и национального согласия в стране. При 
обмене мнениями Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил готовность и заинтересован-
ность Таджикистана в дальнейшем активном сотрудничестве с соответствующими структурами ООН по 
вопросам социально-экономического восстановления и развития, укрепления демократических институ-
тов общества. Он сказал, что давно пора по этим вопросам как можно скорее переходить от деклараций 
к конкретным делам. Перевод планов в плоскость практического их воплощения позволит, продолжил 
глава государства, закрепить достижения успешно завершённого мирного процесса и направить общее 
развитие страны в русло созидания и устойчивого продвижения вперед по пути строительства демокра-
тического общества с рыночной экономикой. 

В ходе встречи были также затронуты вопросы, связанные с необходимостью ускорения мирного аф-
ганского урегулирования в контексте усилий по укреплению региональной стабильности и безопасности. 

30 мая Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял делегацию ОБСЕ во главе с Дей-
ствующим Председателем этой международной организации госпожой Бенитой Ферреро-Валднер, 
прибывшей в нашу страну с официальным визитом.  

В ходе 2-часовых переговоров, в которых также приняли участие Генеральный секретарь ОБСЕ Ян 
Кубиш и глава миссии ОБСЕ в Республике Таджикистан Марин Бухоара, были всесторонне обсуждены 
вопросы сотрудничества Таджикистана с ОБСЕ на этапе постконфликтной реабилитации и дальнейшей 
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демократизации общественно-политической жизни, а также тема налаживания сотрудничества между цен-
трально-азиатскими странами по решению общерегиональных проблем при содействии ОБСЕ. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил удовлетворение растущим взаимодейст-
вием между Республикой Таджикистан и ОБСЕ. “Мы и в будущем будем придавать важное значение со-
трудничеству с ОБСЕ и ее институтами в области демократизации общественной жизни и строительства 
правового государства”, -сказал он. Глава государства Таджикистан выразил надежду, что ОБСЕ, ис-
пользуя свой авторитет и возможности, приложит усилия по мобилизации средств стран-доноров и ин-
весторов для решения проблем постконфликтного социально-экономического восстановления и даль-
нейшего устойчивого развития Таджикистана.  

Огромное внимание в ходе встречи было уделено вопросам, связанным с поиском путей налажи-
вания под эгидой ОБСЕ регионального сотрудничества стран Центральной Азии по таким узловым про-
блемам, как борьба с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, транснацио-
нальной преступностью, а также рациональное водоиспользование и энергоснабжение. Изложив свою 
позицию по этим вопросам, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отметил кровную заинтере-
сованность в налаживании с соседними странами дружественных, добрососедских и взаимовыгодных 
отношений, а также в решении общерегиональных экономических, транспортных, экологических, вод-
ных и других проблем.  

Высказавшись за усиление экономического измерения деятельности ОБСЕ и подкрепив эту свою 
позицию убедительной аргументацией, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в то же время 
еще раз обратил внимание действующего председателя ОБСЕ г-жи Ферреро-Валднер на тревожную си-
туацию постоянной военно-политической напряженности в Афганистане. Эта ситуация, отметил Э. Рах-
мон, угрожает национальной безопасности не только стран Центральной Азии, но и других государств-
членов ОБСЕ. Он выразил надежду, что наряду с использованием своего влияния и возможностей, ОБ-
СЕ также будет стимулировать усилия ведущих держав мира, прежде всего США и России для того, 
чтобы они повернулись лицом к афганскому урегулированию. 

В ходе встречи г-жа Бенита Ферреро-Валднер выразила удовлетворение условиями деятельности 
миссии ОБСЕ в Таджикистане и расценила прошедшие парламентские выборы в республике как поло-
жительный шаг по пути демократизации жизни общества.  

Встреча была весьма плодотворной и прошла в духе откровенности и конструктивизма. По боль-
шинству обсужденных вопросов было обнаружено взаимопонимание сторон. 

30 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон направил послания Генеральному 
Секретарю ООН Кофи Аннану, Председателю Комиссии Европейского Союза Романо Проди, Президен-
ту США Уильяму Клинтону, Премьер-министру Японии Иосиро Мори и Премьер-министру Канады 
Жану Кретьену, в которых выразил благодарность за постоянно оказываемую гуманитарную помощь 
таджикскому народу. 

В посланиях отмечается немаловажная роль международных организаций и упомянутых госу-
дарств в установлении мира и национального согласия в Таджикистане. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон сообщает о последствиях необычайной засухи в 
Таджикистане, в результате которой погибла значительная часть урожая зерновых культур. 

В связи со сложившейся ситуацией Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон обратился с 
просьбой к руководителям вышеупомянутых международных организаций и зарубежных государств 
оказать помощь Таджикистану в столь трудное для него время.  

31 мая Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон провел общереспубликанское селекторное 
совещание. В нем приняли участие члены Правительства, руководители министерств и ведомств, пред-
седатели областей, городов и районов, ответработники исполнительного аппарата главы государства. 

В ходе селекторного совещания Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон дал анализ ны-
нешнему социально-экономическому и политическому положению в стране. 

Глава государства, в частности, отметил, что проведение данного совещания связано с необходи-
мостью обеспечить ускорение экономических реформ в стране, выполнение указов Президента и поста-
новлений Правительства республики на местах. 

В выступлении Э. Рахмона отмечено, что основные макроэкономические показатели свидетельст-
вуют о том, что к настоящему времени в области экономики достигнут заметный прогресс, связанный в 
успешным проведением мирного процесса в стране.  

Вместе с тем, отметил глава государства, по данным Министерства финансов Республики Таджи-
кистан на 30 мая нынешнего года, в доходную часть государственного бюджета поступило 76 миллиар-
дов 562 миллиона рублов, что составляет 90,8 процента от пятимесячного плана. Таким образом, казна 
недосчиталась с начала года 7 миллиардов 800 миллионов рублов. В связи с этим Э. Рахмон поставил 
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перед Налоговым и Таможенным комитетами при Правительстве страны задачи по обеспечению не-
укоснительного пополнения госбюджета. 

Затем Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон остановился на проблемах аграрного секто-
ра страны. Он отметил, что к настоящему времени весенний сев проведен на площади 405 тысяч гекта-
ров, что на 32,5 тысячи гектаров превышает прошлогодний показатель. Э. Рахмон дал поручения руко-
водителям областей, городов и районов обеспечить успешное завершение посевной компании. Он заост-
рил внимание участников совещания на проблемах, возникших в связи с небывалой засухой в ряде ре-
гионов страны. Президент отметил, что, хотя ситуация остается сложной, нет повода для паники. В ос-
новном от засухи пострадали богарные земли. Вместе с тем на поливных пашнях выдался хороший уро-
жай зерновых. Глава государства поручил руководителям областей, городов и районов, соответствую-
щих министерств и ведомств обеспечить своевременный сбор зерновых и ускорить темпы сева на осво-
бодившихся площадях таких важных сельскохозяйственных культур, как кукуруза, соя, маш. Тем хозяй-
ствам, которые неспособны осуществить повторный сев, Президент поручил временно передать оро-
шаемые земли тем дехканам, которые смогут обеспечить проведение этих важных агротехнических ме-
роприятий.  

Касаясь вопросов образования в республике, Э. Рахмон отметил, что в прошлом году издательст-
вом “Маориф” Министерства культуры из запланированных 23 наименований учебников издано всего 
лишь два наименования столь нужных для школьников пособий. А за пять месяцев нынешнего года не 
выпущено ни одного наименования таких учебников - из запланированных двадцати четырех. Между 
тем школы страны нуждаются в 189 наименованиях учебников. В связи с этим Президент страны дал 
указания руководителям соответствующих министерств и ведомств по скорейшему устранению имею-
щихся недостатков.  

Кроме того, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон остановился на острейших проблемах 
хлопководства, животноводства и шелководства. Он подчеркнул, что от состояния этих отраслей зави-
сит благосостояние народа Таджикистана. 

Глава государства также остановился на проблемах и перспективах развития промышленности 
республики. Э. Рахмон подчеркнул, что без развитой промышленности невозможно достичь повышение 
жизненного уровня населения, укрепления экономической независимости страны.  

Затем Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон говорил о проблемах борьбы с незаконным 
оборотом наркотических веществ и преступностью. Э. Рахмон с сожалением отметил, что, несмотря на 
принимаемые меры, в настоящее время оборот наркобизнеса не уменьшился. Только за первые четыре 
месяца нынешнего года работниками правоохранительных органов раскрыто более пятисот преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ. Растет год от года и количество гра-
ждан Таджикистана, задерживаемых в странах СНГ по обвинениям в контрабанде наркотиков. В 
связи с этим глава государства заявил, что борьба с незаконным оборотом наркотических веществ 
должна всегда быть одним из важнейших направлений деятельности не только правоохранитель-
ных органов, но и всего общества. 

В своем выступлении Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон также заострил внимание на 
проблемах таких социально значимых отраслей, как образование и здравоохранение. 

В заключительной части селекторного совещания Президент республики Э. Рахмон заслушал 
краткие отчеты и обменялся мнениями с председателями Ленинабадской области - Касымом Касымо-
вым, Хатлонской области - Давлатали Шариповым, Горно-Бадахшанской Автономной области - Алима-
мадом Ниёзмамадовым, председателем Маджлиси Милли, председателем города Душанбе Махмадсаи-
дом Убайдуллоевым, председателями Гармского района - Сергеем Давлатовым, Таджикабадского рай-
она -Сиджоуддином Исроиловым, Джиргатальского района - Зууракан Давлаталиевой, государственным 
советником Президента по экономическим вопросам Гуломджоном Бобоевым, министром финансов 
Сафарали Наджмиддиновым, председателями таможенного и налогового комитетов при Правительстве 
Республики Таджикистан Мирзохуджой Низомовым и Холом Машрабовым, министром образования 
Сафарали Раджабовым и другими.  

Президент Э. Рахмон дал соответствующие указания о путях скорейшего решения поднятых в хо-
де селекторного совещания проблем. 

3 июня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон осуществил рабочую поездку в Ленинабад-
скую область. Глава государства принял участие в торжественном собрании, посвященном 60-летию со 
дня образования Ленинабадской области Таджикистана, и выступил перед его участниками. Выступле-
ние Президента Таджикистана с теплотой, одобрением и огромным интересом было воспринято не 
только активом области, но и почетными гостями торжеств из России, Узбекистана, Кыргызстана и 
других стран Содружества и мира. 



 92

В своем выступлении Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон поздравил жителей области 
с юбилеем от имени всех граждан страны и выразил уверенность в том, что Ленинабадская область не 
уступит роль авангарда в решении новых задач политического, социально-экономического и духовно-
культурного характера на качественно новом этапе развития страны после успешного мирного процесса.  

Глава государства констатировал немалые созидательные достижения тружеников, работников 
сферы госуправления, творческой и научной интеллигенции Ленинабадской области за прошедшие 60 
лет и в период после обретения Таджикистаном. Наряду с глубоким историческим анализом, Президент 
Республики Таджикистан в своем выступлении выдвинул ряд принципиально новых задач, направлен-
ных на становление и укрепление национальной экономики, национального единства и территориальной 
целостности страны, формирования национального самосознания и чувства гордости за свою Родину. 
Многое, высказанное Эмомали Рахмоном в своем выступлении, было воспринято участниками торжест-
венного собрания как новое, актуальное и руководство к практическим созидательно-творческим дейст-
виям. Это касается и предложения Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона о переименовании 
Ленинабадской области в “вилояти Сугд” (Согдийская область). 

Глава государства лично вручил большой группе тружеников области высокие государственные 
награды.  

Торжественное собрание открыл и вёл председатель Ленинабадской области Касым Касымов. 
После завершения торжественного собрания в здании Хукумата Ленинабадской области глава госу-

дарства провел рабочее совещание с участием руководства, председателей горрайонов области, руководи-
телей их правоохранительных органов. Состоялся серьезный разговор о ходе выполнения в области уста-
новок Послания Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли республики и недавнего селектор-
ного общереспубликанского совещания. Акцент был сделан на вопросах выполнения доходной части гос-
бюджета, борьбы с незаконным оборотом наркотиков, проявлениями экстремизма и теневой экономики.  

Во второй половине того же дня Э. Рахмон возвратился в г.Душанбе.  
5 июня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял чрезвычайного и полномочного по-

сла США в Таджикистане Роберта Финна. 
В ходе встречи были обсуждены темы, представлявшие взаимный интерес. Основное внимание 

было уделено вопросам двустороннего сотрудничества. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон 
выразил признательность США за оказанную гуманитарную помощь, поддержку успешного завершен-
ного мирного процесса и благоприятствование Республике Таджикистан в международных финансово-
кредитных организациях.  

По просьбе американского посла глава государства проинформировал его о текущем экономиче-
ском положении в стране. Э. Рахмон выразил озабоченность в связи последствиями необычайной засухи 
для выращивания зерновых культур. Он подтвердил свое обращение к Президенту США с просьбой ока-
зать содействие в ликвидации последствий засухи в аграрном секторе экономики. Посол США Роберт 
Финн сообщил, что США предоставляют дополнительные 65 000 метрических тонн продовольственной 
помощи Таджикистану в связи с засухой. Общая стоимость программы, включая стоимость продоволь-
ствия, стоимость перевоза и административные расходы, составляет 33,9 миллиона долларов США. Эта 
продовольственная помощь будет распространяться через четыре американские неправительственные 
организации. В Вашингтоне, округе Колумбия, ведется подготовка груза для перевоза. Более того, аме-
риканский посол запрашивает дополнительную помощь для Республики Таджикистан. 

9 июня делегация Республики Таджикистан во главе с Президентом республики отбыла в 
столицу Исламской Республики Иран - г.Тегеран. Здесь делегация Республики Таджикистан при-
няла участие в саммите государств-участников ЭКО (Организации экономического сотрудниче-
ства). В данную региональную организацию экономического сотрудничества входят Турция, Иран, Аф-
ганистан, Пакистан, все центрально-азиатские страны и Азербайджан. 

В состав делегации Республики Таджикистан входили министр иностранных дел республики Тал-
бак Назаров, министр экономики и внешних экономических связей Яхьё Азимов, министр транспорта и 
дорожного хозяйства Фаридун Мухиддинов, госсоветник главы государства Карим Юлдашев и другие 
официальные лица. 

9 июня в 11 часов 30 минут по душанбинскому времени делегация республики Таджикистан во 
главе с президентом Эмомали Рахмоном прибыла в Тегеран.  

Во второй половине дня в комплексе “Саадабад” иранской столицы состоялось официальная це-
ремония встречи Эмомали Рахмона и членов сопровождающей его делегации Таджикистана . 

Президента Эмомали Рахмона тепло приветствовал Президент Исламской Республики Иран Сайид 
Мухаммад Хотами. В честь высокого гостя был выстроен почетный караул, были исполнены государст-
венные гимны Таджикистана и Ирана. 
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После завершения официальной церемонии в одном из дворцов комплекса “Саадабад” состоялись 
переговоры между Президентами Эмомали Рахмоном и Саидом Мухаммадом Хотами, прошедшие 
в духе конструктивности и взаимопонимания. В ходе нее обсуждён широкий спектр вопросов двусто-
роннего таджикско-иранского сотрудничества и другие темы, представлявшие взаимный интерес. 
Встреча проходила сначала в узком составе , а затем была продолжена с участием членов делегаций 
обеих стран. 

В ходе беседы президент Эмомали Рахмон отметил, что после его встреч и переговоров с Прези-
дентом Саидом Мухаммадом Хотами в декабре 1998 года в Тегеране отношения между Таджикистаном 
и Ираном заметно активизировались. Он выразил надежду на то, что взаимными усилиями сторон они 
будут подняты на еще более высокий уровень. “Мы надеемся, что Иран, внесший заметный вклад в дело 
установления мира и согласия в Таджикистане, сыграет важную роль и в процессе послевоенного вос-
становления нашей страны”, сказал Эмомали Рахмон.  

Выразив удовлетворение уровнем развития культурных связей между двумя странами, Президент 
Таджикистана отметил, что такого же высокого уровня должны достичь и таджикско-иранские эконо-
мические связи. Это сотрудничество наиболее перспективно в области создания совместных предпри-
ятий в различных отраслях, в первую очередь в сельском хозяйстве, гидроэнергетике и промышленно-
сти, - сказал Э. Рахмон. 

Касаясь темы безопасности и стабильности в регионе, главы двух государств выразили озабочен-
ность напряженной военно-политической обстановкой в соседнем Афганистане. В ходе беседы Э. Рах-
мона с Саидом Мухаммадом Хотами обнаружено совпадение позиций сторон по данной проблеме. Пре-
зидент Таджикистана вновь подчеркнул, что афганский кризис не имеет военного решения. “По нашему 
убеждению, в решении афганской проблемы может пригодиться опыт Таджикистана”,- сказал Э. Рах-
мон. Он напомнил, что неоднократно обращался к международным и региональным организациям с 
предложениями, направленными на укрепление безопасности и стабильности в регионе и во всем мире, 
а также на усиление борьбы с контрабандой наркотиков и оружия, проявлениями терроризма. Нам сле-
дует уделить этому вопросу еще более серьезное внимание с целью решения проблемы этой многостра-
дальной страны и привлечь к ней внимание стран-участниц ЭКО, сказал Эмомали Рахмон. 

В ходе беседы глав двух государств была затронута тема сотрудничества Таджикистана и Ирана в 
рамках ЭКО. Э. Рахмон заявил, что Таджикистан уделяет этому вопросу серьёзное внимание. Открытие 
железной дороги «Мешхед-Сарахс-Теджен», состоявшееся в 1996 году благодаря непосредственным 
усилиям Правительства Ирана, расширило возможности торгово-экономического сотрудничества между 
странами-участницами ЭКО. В перспективе соединение железной дороги Таджикистана с этой магист-
ралью существенно увеличит возможности торгово-экономического сотрудничества между нашими 
странами, подчеркнул Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон. 

Пользуясь случаем, Президент Э. Рахмон пригласил Саида Мухаммада Хотами осуществить офи-
циальный визит в Таджикистан, чтобы ближе познакомиться с достижениями нашей республики. При-
глашение с благодарность принято, а сроки визита будут уточнены по дипломатическим каналам.  

10 июня Президент Э. Рахмон выступил на встрече глав государств-участников ЭКО. 
В ходе саммита принята Тегеранская декларация. Генеральным секретарем ЭКО избран Абдура-

хим Гавохи.  
В тот же день вечером Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон возвратился из Тегерана в 

Душанбе.  
12 июня под председательством Президента Э. Рахмона состоялось очередное заседание Прави-

тельства страны.  
Заседание началось с кадровых вопросов. Затем рассмотрен ряд вопросов, связанных с внеш-

ними связями республики. В результате одобрены соглашения о сотрудничестве по формированию 
информационных ресурсов и системы, реализации межгосударственных программ стран-участниц СНГ 
в области информатизации, межправительственные таджикско-белорусские соглашения о международ-
ной перевозке грузов и пассажиров и о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и серти-
фикации, соглашение о сотрудничестве между государственной компании по страхованию инвестиций 
при Правительстве Республики Таджикистан “Таджикинвест” и государственной страховой компании 
Беларуси “Белгосстрах”. Одобрен также проект меморандума о взаимопонимании между Правительст-
вом Республики Таджикистан и Международной организацией гражданской авиации о создании службы 
контроля за безопасность полетов. 

Утверждена программа развития рынка ценных бумаг в Республик6е Таджикистан Порядок про-
ведения аттестации на право осуществления аудиторской деятельности, а также порядок выдачи лицен-
зий на аудиторскую деятельность.  
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На заседании обсужден ход работы над разработкой перспективных показателей государственного 
бюджета Республики Таджикистан на 2001-2003 годы. Внесены изменения и дополнения в некоторые 
постановления Правительства Республики Таджикистан о налогообложении. Рассмотрен ряд вопросов, 
связанных с деятельностью Агентства по продаже товаров, работ и услуг при Правительстве Республики 
Таджикистан. Правительство приняло постановление о племенных заводах, хозяйствах, фермах Респуб-
лики Таджикистан, занятых животноводством, птицеводством, пчеловодством и рыбоводством. При об-
суждении этого документа Президент Э. Рахмон подчеркнул необходимость инвестирования различных 
отраслей сельского хозяйства.  

На заседании утвержден состав экспертно-консультативного Совета по вопросам проведения гео-
лого-разведочных работ и освоения подготовленных объектов минерального сырья при Правительстве 
Республики Таджикистан. С учетом стратегического характера упомянутого направления работы по 
предложению главы государства председателем упомянутого экспертно-консультативного Совета на-
значен Премьер-министр Акил Акилов.  

Правительство постановило передать Алтынтопканское рудоуправление в ведение Комитета по 
драгоценным металлам при Правительстве республики.  

Правительство также приняло постановление о проведении международной научной конференции 
“Водные ресурсы Центральной Азии и их рациональное использование”. 

Постановлением Правительства Неъматулло Сафаров назначен координатором работы по разработке 
национальной программы сохранения биологического разнообразия в Республике Таджикистан. Признано 
целесообразным Главное управление пожарной охраны и аварийно-спасательной службы МВД республики 
в Главное управление государственной противопожарной службы МВД Республики Таджикистан. 

Один из важнейших вопросов был связан с упорядочением проведения юбилеев и обрядовых меро-
приятий в республике. В связи с этим принято правительственное постановление, в котором определены пу-
ти реализации Указа Президента страны по данному вопросу духовно-культурной сферы и образа жизни. 

На заседании утвержден новый состав Комитета по государственным премиям республики Тад-
жикистан имени Абуали Ибн Сино в области науки и техники при Правительстве Республики Таджики-
стан. Принято постановление о праздновании в ноябре нынешнего года 100-летного юбилея народного 
хафиза и поэта Саидали Вализода. 

На заседании Правительства обсужден также ряд других вопросов. 
12 июня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял представителей Координационной 

группы арабских фондов - Исламского банка развития, Кувейтского фонда, Саудовского фонда и фонда 
ОПЕК, прибывших в нашу страну для участия в работе международного круглого стола. 

Круглый стол проводился под эгидой Исламского банка развития (ИБР), Национального банка 
Таджикистана с участием вышеназванных фондов, а также регионального представительства ИБР по 
Центральной Азии и Европы.  

В ходе встречи Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон по просьбе гостей информировал 
их об общественно-политической и социально-экономической обстановке в стране. Он отметил, что на 
новом этапе - этапе постконфликтного социально-экономического восстановления и снижения уровня 
бедности Правительство Республики Таджикистан придает огромное значение налаживанию и развитию 
внешних экономических связей и привлечению зарубежных инвестиций, в том числе из арабских стран. 
Информация о природно-экономических возможностях Таджикистана по развитию взаимовыгодных 
экономических связей вызвало огромный интерес представителей арабских фондов. Президент Респуб-
лики Таджикистан Э. Рахмон выразил надежду, что работа круглого стола будет плодотворной и позво-
лит заложить фундамент для проведения в Таджикистане Конференции бизнесменов из стран-членов 
Исламского банка развития, о которой у него была соответствующая договоренность с Президентом Ис-
ламского Банка Развития доктором Ахмадом Мухаммад Али во время его визита в Республику Таджи-
кистан. Частным, прямым иностранным инвестициям в экономику Таджикистана будет способствовать 
также создание Исламской корпорации развития частного сектора, Соглашение о создании которой Рес-
публика Таджикистан подписала 26 апреля 2000 года и этот документ направлен на ратификацию в 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан.  

Представители арабских фондов выразили готовность и заинтересованность в осуществлении 
прямых, частных инвестиций в экономику Республики Таджикистан. Они выразили уверенность в том, 
что результатом круглого стола станет отбор ряда проектов в различных секторах для финансирования 
представляемыми ими фондами.  

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил пожелание, чтобы круглый стол послужил 
активизации деятельности арабских фондов по оказанию помощи в реализации важнейших социальных 
проектов Правительства Таджикистана. 
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Глава государства Таджикистан выразил признательность руководству Исламского Банка разви-
тия, всех арабских фондов, принимающих участие в работе международного круглого стола, пожелал 
успеха работе этого форума и пригласил к более широкому сотрудничеству с нашей республикой. 

13 июня во второй половине дня состоялась встреча Президента Республики Таджикистан Э. Рах-
мона с Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, прибывшим в нашу стра-
ну с первым официальным визитом. 

Встреча глав двух государств в формате “один на один” длилась полтора часа. Одновременно со-
стоялись переговоры делегаций в узком составе во главе с министрами иностранных дел Таджикистана 
и Казахстана. Затем последовали таджикско-казахстанские переговоры в расширенном составе с участи-
ем Президентов Таджикистана и Казахстана. 

В ходе переговоров был обсужден комплекс интересующих проблем, перспективы сотрудничества 
на двусторонней и многосторонней основе, сверены позиции по вопросам двустороннего и международ-
ного характера. 

Было отмечено, что создаваемая солидная договорно-правовая база позволяет поднять на качест-
венно новый уровень отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Тад-
жикистан и Республикой Казахстан.  

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон назвал первый официальный визит Президента 
Республики Казахстан Н.Назарбаева в Таджикистан “событием важного политического значения”. Он 
отметил, что подписанием ряда межправительственных соглашений и Совместной декларации стороны 
подтвердят партнерство и добрососедство в XXI веке. 

Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев подтвердил готовность к взаимовыгодному сотруд-
ничеству по всем направлениям. Он подчеркнул, что между Республикой Таджикистан и Республикой 
Казахстан нет никаких политических и экономических проблем. Нурсултан Назарбаев расценил таджик-
ско-казахстанские отношения как “тесные и доверительные”, которые создают ценную основу для ре-
гионального интеграционного сближения стран Центральной Азии.  

Стороны выразили заинтересованность в наращивании совместной деятельности по вопросам 
обеспечения экономической и экологической безопасности, противодействия международному терро-
ризму, наркобизнесу и контрабанде оружия. В ходе переговоров была отмечена необходимость прора-
ботки конкретных вопросов, связанных с поставкой сырья для производства алюминия, зерна, сжижен-
ного газа из Казахстана в Таджикистан. Признано целесообразным изучение вопроса о создании совме-
стных предприятий в области горнодобывающей промышленности и сохранения позитивных тенденций 
в сфере торгово-экономического сотрудничества. Президенты Республики Таджикистан и Республики 
Казахстан высказались за честные, доверительные и открытые межгосударственные отношения в Цен-
тральной Азии. Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев поддержал предложение Президента Рес-
публики Таджикистан Э. Рахмона о создании вокруг Афганистана антинаркотикого пояса безопасности. 

В ходе переговоров большое место заняли вопросы региональной безопасности. 
По итогам официального визита Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в Рес-

публику Таджикистан были подписаны нижеследующие двусторонние документы: 
1. Декларация о дальнейшем развитии отношений между Республикой Таджикистан и Республи-

кой Казахстан. 
2. Соглашения между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики 

Казахстан “О сотрудничестве в области науки, техники и информации”, “О сотрудничестве в области 
подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации”, “О сотруд-
ничестве в области образования”. 

3. Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики 
Казахстан “О сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров”. 

4. Соглашение между Министерством безопасности Республики Таджикистан и Службой охраны 
Президента Республики Казахстан “О сотрудничестве и взаимодействии”. 

5. Соглашения между Таможенным комитетом при Правительстве Республики Таджикистан и 
Министерством государственных доходов “О сотрудничестве и взаимном признании таможенных доку-
ментов и таможенных обеспечений”, “О сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам задержания и 
возврата культурных ценностей, незаконно провозимых через границы”, “О сотрудничестве в борьбе с 
контрабандой и нарушениями таможенных правил, а также с незаконным оборотом оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ, наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров”. 

14 июня в столице Таджикистана - г.Душанбе состоялось заседание Межгосударственного 
Совета Центрально-Азиатского Экономического Сообщества. 
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До заседания Межгоссовета состоялась продолжительная встреча президентов Таджикистана, Ка-
захстана, Кыргызстана и Узбекистана в узком составе. Одновременно начались переговоры между ми-
нистрами иностранных дел стран Ц А Э С. 

В центре внимания глав государств на их встрече в узком составе в ходе заседания Межгоссовета 
были вопросы, связанные со Стратегией интеграционного развития ЦАЭС на период до 2005 года и 
Программой первоочередных действий государств ЦАЭС по формированию единого экономического 
пространства на период до 2002 года.  

В ходе переговоров президентов 4-х государств было отмечено, что попытки решить возникшие 
экономические проблемы переходного периода самостоятельно не дают желаемых результатов. Между 
тем богатейшие природно-сырьевые ресурсы центрально-азиатского региона создают широкие предпо-
сылки для более тесной экономической интеграции, кооперирования промышленного производства, ор-
ганизации совместных предприятий в различных отраслях экономики стран Сообщества. В связи с этим 
было признано актуальным начать поэтапное движение по пути формирования единого экономического 
пространства, процесс формирования которого идет медленно и нелегко. Важным направлением в стра-
тегии интеграционного развития может стать процесс формирования крупных предпринимательских 
объединений - финансово-промышленных групп, ассоциаций производителей, экспортеров и импорте-
ров, играющих важную роль в освоении зарубежных рынков.  

В ходе переговоров на высшем уровне другой важной проблемой для региона Сообщества была 
названа проблема эффективного использования водных ресурсов региона. Было констатировано, что ра-
циональное и взаимовыгодное использование, оптимальное межгосударственное распределение главных 
водных ресурсов Центральной Азии - бассейнов рек Амударья и Сырдарья не только обеспечивает уско-
ренное социально-экономическое развитие стран региона, но и выступит существенным интегрирую-
щим фактором. Главы государств подчеркнули важность разработки долгосрочных межгосударствен-
ных соглашений о совместном использовании ресурсов бассейнов рек и их эксплутационном и техниче-
ском обслуживании. 

Открывая заседание Межгоссовета ЦАЭС, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отметил, 
что оно имеет важное значение, ибо впервые на таджикской земле проходит столь представительный Фо-
рум-встреча глав государств Центральной Азии. Он заявил, что наша основная цель - формирование еди-
ного экономического пространства в рамках государств ЦАЭС. В то же время надо иметь в виду, продол-
жил Э. Рахмон, что это не означает перехода четырех государств к некоей политике изоляционизма и обо-
собления от их обязательств перед другими странами и международными организациями.  

По инициативе Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона были включены в повестку дня и 
приняты Обращения глав государств ЦАЭС по ситуации в Афганистане и по разрешению проблем, свя-
занных с Сарезским озером.  

Председателем Межгоссовета ЦАЭС на следующий срок единодушно избран Президент Рес-
публики Таджикистан Э. Рахмон. 

Приняты Стратегия интеграционного развития ЦАЭС на период до 2005 года и Программа перво-
очередных действий государств ЦАЭС по формированию единого экономического пространства на пе-
риод до 2002 года.  

Межправительственной комиссии по созданию международных консорциумов поручено подгото-
вить к следующему заседанию Межгоссовета необходимые документы по водно-энергетическому кон-
сорциуму. 

Принято решение о проведении следующего заседания Межгоссовета ЦАЭС в ноябре текущего 
года в Алма-ате. 

По итогам заседания Межгоссовета главы государств провели пресс-конференцию для многогис-
ленных журналистов. 

15 июня в рамках официального визита Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова в 
Республику Таджикистан состоялись таджикско-узбекские переговоры на высшем уровне.  

Переговоры начались со встречи Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона и Президен-
та Республики Узбекистан И.Каримова в формате “один на один”. Одновременно делегации сторон во 
главе с Премьер-министром Республики Таджикистан Акилом Акиловым и заместителем Премьер-
министром Республики Узбекистан Рустамом Юнусовым провели переговоры в узком составе. Затем через 
час последовали переговоры в расширенном составе с участием Президентов Таджикистана и Узбекистана. 

Переговоры глав государств были искренними, конструктивными и состоялись в духе полного 
взаимопонимания. Стороны обсудили широкий круг вопросов многопланового взаимовыгодного со-
трудничества, рассмотрели региональные и международные проблемы и другие темы, представлявшие 
взаимный интерес. 
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Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отметил историческое значение нынешнего визита 
Президента Узбекистана. Главы государств подчеркнули, что нынешний официальный визит не только 
позволил выработать общее видение и общие подходы по вопросам двустороннего и иного характера, но 
и закрепил процесс установления полного доверия в отношениях между Республикой Таджикистан и 
Республикой Узбекистан на всех уровнях госуправления. Обе стороны были едины в том, что Договор о 
вечной дружбе не должен иметь формально-символический характер и его необходимо на обоюдной ос-
нове постоянно наполнять конкретным содержанием.  

Главы государств огромное внимание уделили вопросам экономического сотрудничества, для ко-
торого создал благоприятные условия факт успешного завершения мирного процесса в Таджикистане. В 
этом контексте была констатирована важность детальной проработки вопросов налаживания таджикско-
узбекских производственных кооперационных связей как преобладающей формы экономической инте-
грации. Была выражена готовность обмена опытом экономического развития стран на устойчивой осно-
ве. Главы государств высказались за активизацию роли таджикско-узбекской совместной комиссии по 
двустороннему сотрудничеству в системе межгосударственных отношений и необходимость анализа 
более ста подписанных двусторонних документов на предмет их качества и степени практической реа-
лизованности. 

Была выражена заинтересованность в развитии сотрудничества в таких областях, как горнорудная 
промышленность, коммуникации, гидроэнергетика и водоиспользование, переток электроэнергии, по-
ставки газа и нефтепродуктов, строительной индустрии и другие.  

В ходе переговоров Президент Республики Узбекистан И.Каримов отметил, что Узбекистан ощу-
щает поддержку Таджикистана на международных форумах, в политико-дипломатической сфере и вы-
сказался в пользу закрепления этой тенденции. 

Президенты Республики Таджикистан и Республики Узбекистан выразили удовлетворение итога-
ми нынешнего официального визита. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон предложил в любое удобное время провести Дни 
Узбекистана в Таджикистане.  

В ходе обмена мнениями огромное внимание было уделено различным аспектам вопроса о регио-
нальной безопасности и хода реализации договоренностей сторон в плане сотрудничества в сфере обес-
печения национальной безопасности. 

По итогам официального визита Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова в Таджи-
кистан подписаны нижеследующие двусторонние документы: 

1. Договор между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан о вечной дружбе. 
2. Меморандум о делимитации государственной границы между Республикой Таджикистан и Рес-

публикой Узбекистан. 
3. Договор между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан о выдаче. 
4. Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики 

Узбекистан об обмене правовой информацией.  
5. Соглашение между министерством юстиции Республики Таджикистан и министерством юсти-

ции Республики Узбекистан о сотрудничестве в области судебной экспертизы. 
17 июня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон имел телефонные разговоры с председа-

телями Ленинабадской и Хатлонской областей, г.Турсунзаде, Гиссарского, Ленинского и Кофарнихон-
ского районов.  

В ходе телефонных разговоров Э. Рахмон подверг резкой критике целый ряд серьезных недостат-
ков в работе местных властей по практической реализации установок и задач, поставленных в Послании 
главы государства Маджлиси Оли Республики Таджикистан и в его выступлении в майском общерес-
публиканском селекторном совещании и потребовал их безусловного исправления в конкретные сроки. 
Критические замечания Президента Республики Таджикистан прозвучали на фоне устных отчетов пред-
седателей областей и горрайонов о положении дел в экономической, социальной и духовной сферах. 
При этом в центре внимания были вопросы, связанные со сбором урожая зерновых и осуществлением 
повторных посевов на освободившихся орошаемых земельных площадях, выполнением показателей до-
ходной части госбюджета за первое полугодие и благоустройством и озеленением населенных пунктов.  

Особый акцент был сделан на теме практической реализации указов Президента Республики Тад-
жикистан “О строгом запрещении выхода военнослужащих за пределы военных частей с оружием и во-
енной техникой” и “Об упразднении военной службы по контракту в Вооруженных Силах, других вой-
сках и воинских формированиях Республики Таджикистан”. Глава государства обратил внимание пред-
седателей областей и горрайонов на необходимость организации серьезной и системной работы по тру-
доустройству граждан, увольняемых с военной службы в связи с упразднением её контрактной формы.  
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19 июня пресс-секретарь главы государства Зафар Саидов выступил с комментарием, в котором 
говорилось: 

«Таджикистан заинтересован в практической реализации решений по созданию зоны свободной тор-
говли. Парламент Республики Таджикистан один из первых в СНГ ратифицировал Соглашение по 
созданию зоны свободной торговли, а также изменения и дополнения в него. Мы призываем последо-
вать нашему примеру другие государства Содружества, включая Россию, ибо от этого зависит вступление 
в силу упомянутого важнейшего в деле экономической интеграции многостороннего соглашения.» 

 
19 июня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подписал правительственное поста-

новление, в соответствии с которым утвержден Протокол о правилах процедуры проведения консульта-
ций о поэтапной отмене изъятий из режима свободной торговли государств-участников Соглашения о 
создании зоны свободной торговли, подписанный 24 декабря 1999 года в Москве. Это означает, что Рес-
публика Таджикистан выполнила внутригосударственную процедуру, необходимую для вступления 
указанного Протокола в силу. Как сообщили в пресс-службе главы государства, министерству экономи-
ки и внешних экономических связей Республики Таджикистан совместно с заинтересованными мини-
стерствами поручено принять меры по реализации упомянутого Протокола, а также довести их до све-
дения соответствующих министерств, ведомств, предприятий, учреждений и организаций.  

20 июня Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон во главе официальной делегации 
республики отбыл в Москву. В состав делегации Республики Таджикистан входили Премьер-министр 
Республики Таджикистан Акил Акилов, министр иностранных дел Республики Таджикистан Талбак На-
заров и другие официальные лица. 

21 июня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в кремлевской резиденции Прези-
дента России принял участие в заседании Совета глав государств СНГ. Заседание началось в узком 
составе в Представительском кабинете и было продолжено в расширенном составе в Екатерининском 
зале Кремля.  

По оценке Президента России Владимира Путина, обмен мнениями в узком составе был “весьма 
плодотворным”. Главы государств рассмотрели не только вопросы повестки дня, но и современную си-
туацию в сфере поддержания стратегической стабильности в мире и состояние международных согла-
шений, лежащих в ее основе. По этому вопросу с подробной информацией выступил глава российского 
государства. По итогам обмена мнениями главы государств СНГ приняли Заявление по вопросу под-
держания стратегической стабильности. В нем они приветствуют ратификацию в России Договора 
“СНВ - 2”, Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и пакета соглашений 1997 года 
по вопросам ПРО и рассчитывают на ратификацию всех этих договоренностей в США. Главы госу-
дарств СНГ отметили историческое значение Договора об ограничении систем противоракетной оборо-
ны от 26 мая 1972 года как краеугольного камня обеспечения международного мира, безопасности и 
стратегической стабильности и подтвердили его непреходящую ценность в современных условиях. 
“Главы государств считают, что осуществление любых мер, размывающих цели и положения дейст-
вующего в настоящее время Договора по ПРО, - говорится в Заявлении, -отрицательно сказалось бы на 
интересах безопасности не только участников этого Договора, но и всех членов мирового сообщества, 
подрывало бы глобальную стратегическую стабильность и шаги по дальнейшему сокращению стратеги-
ческих ядерных вооружений”. Президенты государств СНГ призвали международное сообщество “при-
ложить дополнительные усилия для сохранения этого Договора путем его строгого и в полном объеме 
соблюдения с тем, чтобы он оставался основой глобальной стратегической стабильности, международ-
ной безопасности и мира во всем мире”. 

В ходе заседания в узком составе было отмечено, что СНГ должен стать действенным механизмом 
реализации многостороннего сотрудничества и активно использоваться на благо развития и процветания 
всех стран-участниц.  

Поздравив Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона и всех таджикистанцев с ус-
пешным завершением мирного процесса, и отметив уникальность его опыта для постсоветского 
пространства и всего мира, Президент России В.Путин выразил сожаление, что российские сред-
ства массовой информации не отражают достаточно полно и объективно заметные позитивные 
сдвиги в Таджикистане на качественно новом этапе его развития.  

Конструктивный и открытый разговор состоялся по вопросам создания зоны свободной 
торговли. На расширенном заседании были приняты решения по 10 вопросам, включая о ходе выпол-
нения решений Совета глав государств СНГ от 2 апреля 1999 года о создании зоны свободной торговли. 
В качестве первоочередных мероприятий по формированию зоны свободной торговли в период 2000-
2001 гг. признаны завершение в 2000 году выполнения внутригосударственных процедур по введению в 
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действие Соглашения о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 года, а также Соглашения 
о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между госу-
дарствами-участниками СНГ от 25 ноября 1998 года, разработка и согласование на двусторонней основе 
в четвертом квартале 2000 года графиков отмены изъятий из режима свободной торговли, переход на 
взимание косвенных налогов по принципу “страны назначения” товаров. Принято к сведению Заявление 
Российской Федерации о ее готовности немедленно приступить к проведению двусторонних перегово-
ров по изъятиям из режима свободной торговли и одновременному переходу на взимание косвенных на-
логов по принципу “страны назначения” товаров. Одобрены предложения по формированию и функ-
ционированию зоны свободной торговли. Вместе с тем на саммите было констатировано, что переход в 
полном объеме к зоне свободной торговле в ближайшее время является весьма проблематичным. В этой 
связи говорилось о целесообразности поэтапного осуществления перехода к ЗСТ, начиная с государств-
участников Таможенного Союза, о чем было заявлено Президентом Республики Таджикистан Э. Рах-
моном на заседании Межгоссовета “пятерки” в мае 2000 года в Минске.  

Главы государств приняли к сведению информацию председателя Исполнительного Комитета СНГ 
Ю. Ярова о Программе действий по развитию Содружества на период 2005 года, которую 20 июня 2000 
года утвердил Совет глав правительств СНГ. Данная программа разработана на основе Декларации глав 
государств “Об основных направлениях развития СНГ” и определяет основные цели, задачи и сферы со-
трудничества в рамках СНГ на период до 2005 года. В программу включены предложения Президента 
Республики Таджикистан Э. Рахмона, касающиеся разработки и реализации первоочередных мероприятий 
по приведению Сарезского озера в безопасное состояние, а также решения наиболее острых социальных 
проблем, пакета программ, направленных на создание рабочих мест в приоритетных отраслях экономики. 

Совет глав государств утвердил Программу государств-участников СНГ по борьбе с международ-
ным терроризмом и иными проявлениями экстремизма на период до 2003 года. Данный документ пре-
дусматривает 24 комплексных мероприятий. В ходе заседаний экспертов по разработке Программы бы-
ли учтены предложения и замечания таджикской стороны. Совет глав государств решил создать Анти-
террористический центр государств-участников СНГ и утвердил в основном Положение об этом Центре. 
Решение вступило в силу с даты подписания. Решение подписано всеми главами государств СНГ, кроме 
Туркменистана. Руководителем Антитеррористического центра назначен высокопоставленный предста-
витель ФСБ России генерал-лейтенант Борис Мыльников.  

Утверждено положение об Исполнительном Комитете СНГ и внесены дополнения и изменения в 
Положение о Штабе по координации военного сотрудничества государств-участников Содружества. 

На заседании Совета глав государств была заслушана информация председателя Исполкома СНГ о 
ходе выполнения решений Совета глав государств Содружества. 

Принято решение о проведении очередного заседания Совета глав государств СНГ в конце нояб-
ря-декабре 2000 года в Минске. 

Совет глав государств решил прекратить функционирование Коллективных миротворческих сил в 
Республике Таджикистан и осуществить их расформирование в трехмесячный срок. Решение принято 
исходя их того, что задачи КМС в Республике Таджикистан выполнены, и успешно завершен процесс 
осуществления Общего соглашения об установлении мира и национального согласия в Таджикистане от 
27 июня 1997 года. Совет глав государств отметил важную роль КМС в поддержании безопасности и 
стабильной обстановки в стране и признал важное значение позитивного опыта политического урегули-
рования в Республике Таджикистан конфликтных ситуаций в других регионах. Президент Республики 
Таджикистан Э. Рахмон на саммите заявил, что опыт миротворческой операции КМС в Республике 
Таджикистан в рамках Содружества получил мировое признание. Он отметил, что КМС в Республике 
Таджикистан с честью выполнили свою миротворческую операцию, выразил признательность России и 
другим странам СНГ, представители вооруженных сил которых в составе КМС в Республике Таджики-
стан полностью выполнили свою миротворческую миссию.  

На заседании Совета глав государств СНГ приняты решения и по некоторым другим вопросам. 
23 июня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял миссию Глобального Экологиче-

ского Фонда. Ее возглавлял госсекретарь и член правления данного Фонда от Швейцарии, директор 
Швейцарского агентства по окружающей среде Филип Рох. 

Главной целью деятельности этого фонда является предоставление финансирования дополнитель-
ных затрат на улучшение качества среды в совместных проектах Всемирного Банка и ПРООН. 

Глобальным экологическим фондом и его секретариатом руководит Правление, которое находится 
в Вашингтоне. 

Швейцария является одним из важнейших доноров Глобального экологического фонда и имеет 
постоянное место в его Правлении. 
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Целью визита миссии являлось ознакомление с экологической ситуацией в Таджикистане, опреде-
ление перспективы финансирования мероприятий по улучшению окружающей среды и подписание Ме-
морандума о взаимопонимании между Республикой Таджикистан и Швейцарией, который оговаривал 
членство Республики Таджикистан в группе, представленной Швейцарией в Глобальном экологическом 
фонде. 

Остальными членами группы представительства будут Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан и 
Азербайджан. 

Эти же страны входят в группу, возглавляемую Швейцарией в МВФ и Всемирном банке. 
В ходе встречи Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил заинтересованность в на-

лаживании эффективного сотрудничества с Глобальным Экологическим Фондом. “Несмотря на то, что 
Ваш Фонд, - продолжил глава государства, - создан всего несколько лет назад, он имеет большой авто-
ритет в мировом сообществе”. По мнению Э. Рахмона, ГЭФ может осуществить в относительно корот-
кие сроки много полезного в Республике Таджикистан и в центрально-азиатском регионе в целом. В 
этой связи он выразил надежду на помощь и сотрудничество такой организации, как ГЭФ. 

В свою очередь, г-н Филип Рох выразил готовность ГЭФ в осуществлении актуальных проектов и 
программ по защите окружающей среды в Республике Таджикистан. Позицию Президента Республики 
Таджикистан Э. Рахмона по этим вопросам он расценил как важный положительный фактор и очень 
благоприятное условие для налаживания и дальнейшего развернутого сотрудничества Республики Тад-
жикистан и ГЭФ. Он выразил удовлетворение уже состоявшимися обменами мнениями с руководителя-
ми ряда министерств и ведомств Республики Таджикистан и отметил, что эффективное управление вод-
ными ресурсами, сохранение разнообразия окружающей среды и её защита, решение проблемы нежела-
тельных изменений климатических условий и другие могли бы стать потенциальными направлениями 
сотрудничества. Представляется важным разработка финансового механизма осуществления программы 
регионального сотрудничества по вопросам оптимизации управления водными ресурсами, в области ко-
торого у Таджикистана сложились хорошие отношения с соседними странами региона, сказал г-н Ф.Рох. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон высоко оценил понимание экологических проблем 
страны специалистами ГЭФ и Всемирного Банка и в качестве позитивного примера в этом плане привел 
уже осуществляемую совместную работу по реализации проектов, направленных на решение проблемы 
приведения Сарезского озера в безопасное состояние.  

Глава государства пригласил руководителя ГЭФ в любое удобное время посетить Республику 
Таджикистан с визитом. 

Во встрече с таджикской стороны приняли участие госсоветник главы государства по экономике 
Гуломджон Бобоев и министр охраны природы Республики Таджикистан Усмонкул Шокиров.  

х х х 
 
Как известно, в связи с постигшей Таджикистан засухой, нанесшей огромный ущерб урожаю зер-

новых, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон направлял послания главам стран-ведущих про-
изводителей пшеницы и руководителям международных организаций с просьбой оказать республике 
гуманитарную помощь с учетом последствий и масштабов стихийного бедствия. В ответ на послание 
главы государства Таджикистан Президент США, в частности, писал: 

«Уважаемый г-н Президент! 
Благодарю Вас за Ваше содержательное письмо. Таджикистан, действительно, претворяет в жизнь 

важные рыночные реформы, и Соединенные Штаты будут поддерживать Вас в этот исторический для 
Вас переходный период.  

Я знаю об ужасных последствиях засухи, затронувшей Южную и Центральную Азии, включая 
Таджикистан, и желаю помочь Вам справиться с кризисом. Я поручил Министерству сельского хозяйст-
ва США предоставить 65 000 тонн зерна и продовольствия. Как я понимаю, частные организации, зани-
мающиеся вопросами складирования, доставки и контроля за доставкой продовольствия в Таджикиста-
не, не в состоянии переработать свыше этого в текущем году. 

Я с нетерпением буду ждать вестей о скорейшей доставке в Таджикистан продовольственной по-
мощи США и надеюсь, она окажется нужной вашим гражданам. 

Искренне,  
Уильям Д. Клинтон» 

х х х 
 
24 июня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подписал правительственное поста-

новление, которым утверждено Соглашение о принципах формирования общего транспортного про-
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странства и взаимодействия государств-участников Содружества Независимых Государств в области 
транспортной политики. Данное соглашение было подписано 9 апреля 1997 года в Бишкеке.  

Вступление в силу указанного Соглашения будет способствовать созданию общего экономическо-
го пространства, основанного на свободном перемещении товаров, услуг, рабочей силы и капиталов, а 
также качественному использованию транспортных инфраструктур и проведению согласованной поли-
тики в области определения транспортных тарифов между странами СНГ. 

25 июня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отбыл в Женеву для участия во Все-
мирной встрече на высшем уровне по социальным вопросам под эгидой ООН.  

В ходе рабочего визита Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона сопровождали его госсо-
ветник по международным вопросам Карим Юлдашев, председатель Национального банка Республики 
Таджикистан Муродали Алимардонов, члены Маджлиси Милли и депутаты Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли республики и другие официальные лица.  

25 июня около 16:00 по душанбинскому времени Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон и 
сопровождавшие его лица прибыли на спецсамолете в аэропорт Женевы (Швейцария), где расположено 
отделение Организации Объединенных Наций.  

26 июня утром Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял участие на заседании 24-ой 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН под названием “Всемирная встреча на высшем уровне 
в интересах социального развития и дальнейшие перспективы: обеспечение социального развития для 
всех в условиях глобализации во всем мире”. Непосредственно перед открытием 24-ой специальной сес-
сии с приветственным словом выступили Премьер-министр Королевства Дании (страны, принимавшей 
предыдущую Всемирную встречу на высшем уровне в интересах социального развития в 1995 году) По-
уль Нюрут Расмусен и Президент Швейцарской Конференции (страны, принимающей 24-ю спецсессию) 
Адольф Оги. Сессию открыл глава делегации Намибии. После рассмотрения вопросов о полномочиях 
представителей на 24-ой специальной сессии, докладе Подготовительного комитета спецсессии, органи-
зации работы сессии и утверждении ее повестки дня начались прения по предложениям относительно 
дальнейших инициатив в интересах социального развития. В прениях принял участие и выступил перед 
участниками сессии Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон. Его выступление было запланиро-
вано в 3-ем пленарном заседании спецсессии, которое состоялось в первой половине дня 27 июня.  

26 июня на первом пленарном заседании выступил перед участниками спецсессии Генеральный 
Секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан.  

В докладе Подготовительного комитета специальной сессии Генеральной Ассамблеи отмечается, 
что “пять лет прошло со времени проведения Всемирной встречи на высшем уровне в интересах соци-
ального развития, которая ознаменовалась тем, что впервые за всю историю главы государств и прави-
тельств собрались вместе, чтобы признать важное значение социального развития и благополучия для 
всех и объявить эти цели самыми приоритетными в XXI веке... Мы, представители правительств, со-
бравшиеся на этой специальной сессии Генеральной Ассамблеи в Женеве для оценки достижений и вы-
явлений препятствий и принятия решений о дальнейших инициативах, направленных на ускорение со-
циального развития для всех, подтверждаем нашу волю и обязательства по осуществлению Копенгаген-
ской декларации и Программы действий, включая содержащиеся в них стратегии и согласованные целе-
вые показатели... Со времени проведения Встречи на высшем уровне в интересах социального развития 
признание императива социального развития, требующего более благоприятных условий, расширилось 
и укрепилось. Кроме того, все большее признание находит позитивное воздействие эффективной соци-
альной политики на социально-экономическое развитие... Вместе с тем необходимы дальнейшие дейст-
вия для полного осуществления Копенгагенской декларации и Программы действий. Стало также оче-
видным, что единого универсального пути достижения социального развития не существует и что все 
имеют опыт, знания и информацию, заслуживающие внимания”.  

После выступления Генерального Секретаря ООН Кофи Аннана состоялся приём от имени Генсе-
ка ООН в честь глав государств, участвующих в заседании 24-ой спецсессии ООН.  

26 июня в Женеве состоялась встреча Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона с 
Президентом Швейцарии Адольфом Оги. Это первая встреча глав двух государств.  

В ходе обмена мнениями с удовлетворением было констатировано, что между Таджикистаном и 
Швейцарией сложилось тесное взаимовыгодное сотрудничество. Президенты обсудили наиболее важ-
ные аспекты перспективы двустороннего сотрудничества. Среди приоритетных его направлений были 
названы такие, как горнодобывающая отрасль, гидроэнергетическое строительство, переработка сель-
скохозяйственной продукции, включая хлопка-волокна, развитие туризма и сферы здравоохранения.  

Президент Швейцарии Адольф Оги выразил готовность к увеличению поддержки Республики 
Таджикистан и укреплению сотрудничества с ней, а также обмену опытом по вопросам эффективности 
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госуправления и развития гражданского общества. По его просьбе Президент Республики Таджикистан 
Э. Рахмон проинформировал о ситуации с безопасностью в регионе, политическом и экономическом 
развитии Таджикистана, процессах постконфликтного восстановления и дальнейшей демократизации 
общественно-политической жизни в нашей стране. Стороны договорились о продолжении практики 
взаимоподдержки в международных финансово-кредитных организациях и увеличении объема товаро-
оборота между странами, который в 1999 году имел тенденцию к снижению.  

В ходе встречи Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон обратил внимание Президента 
Швейцарии на тревожные события в соседнем Афганистане, где более 20-ти лет не утихает внутренний 
вооруженный конфликт и территория которого стала базой подготовки террористов, производства и не-
легального распространения наркотиков. Отметив, что ситуация в Афганистане таит в себе потенциаль-
ные угрозы миру и стабильности во всем регионе, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон изло-
жил свое видение скорейшего мирного политического урегулирования афганского кризиса.  

В ходе встречи были затронуты и другие темы, представлявшие взаимный интерес. 
26 июня в ходе приёма в ООН во “Дворце Наций” Президент Республики Таджикистан Э. Рах-

мон имел длительную беседу с Генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном. 
Генеральный секретарь ООН К. Аннан еще раз лично поздравил Президента Республики Таджики-

стан Э. Рахмона с успешным завершением мирного процесса в стране и отметил, что Таджикистан пре-
поднес уникальный пример многим другим странам, как разрешать внутренние конфликты. “Думаю, что 
это явилось вкладом Таджикистана в историю миротворчества”, -сказал Генсек ООН. Президент Респуб-
лики Таджикистан Э. Рахмон в ходе беседы сказал, что с выполнением Общего соглашения о мире завер-
шилась драматическая часть в истории независимого Таджикистана. Начался новый созидательный этап 
его развития. Глава государства выразил искреннюю благодарность Генеральному секретарю ООН, его 
специальным представителям по Таджикистану и другим учреждениям системы ООН за приложенные 
усилия по достижению мира и национального согласия в Таджикистане. Э. Рахмон заявил о поддержке 
предложения Генсека ООН создать Бюро ООН по содействию постконфликтному миростроительству в 
Таджикистане. Президент Республики Таджикистан выразил надежду, что данное Бюро внесет достойный 
вклад в дело координации международных усилий по социально-экономическому восстановлению страны.  

Далее Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в беседе с Генсеком ООН Кофи Аннаном ска-
зал: “Я полностью разделяю Ваше мнение, изложенное в Вашем письме на имя Председателя Совета 
Безопасности ООН относительно той угрозы, которую представляет нестабильная военно-политическая 
обстановка в Афганистане дальнейшему созидательному развитию в Таджикистане. В дополнение к это-
му, ситуация в Афганистане также угрожает системе безопасности и стабильности государств региона в 
целом. Здесь необходимо также упомянуть и нарастающую угрозу распространения наркотиков из Афга-
нистана, которая является не только региональной проблемой, но и проблемой мирового масштаба. В этой 
связи я глубоко убежден в том, что мировое сообщество совместно с заинтересованными государствами 
региона приложат более активные усилия по скорейшему мирному разрешению афганского кризиса”. 

В ходе беседы было отмечено, что программа постконфликтного восстановления экономики и ры-
ночных реформ в Таджикистане требуют широкого международного содействия. Президент Республики 
Таджикистан Э. Рахмон выразил уверенность, что ООН и в дальнейшем будет продолжать прилагать 
усилия по мобилизации необходимых средств для решения данных проблем.  

Глава государства упомянул, что Правительство Республики Таджикистан обратилось к Генераль-
ному секретарю ООН, к другим международным организациям и странам-донорам оказать экстренную 
гуманитарную помощь Таджикистану в связи с постигшей его засухой, в результате которой погибла 
значительная часть урожая зерновых культур. Эмомали Рахмон в ходе беседы с Генсеком ООН выразил 
надежду, что ООН не оставит без внимания данное обращение и предпримет необходимые меры по ока-
занию Таджикистану содействия в преодолении последствий засухи.  

В тот же день во второй половине дня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмонов имел 
две встречи с руководителями компании “Ей-Би-Би Алстом пауэ” и Банка “Кредит Леоне”. В ходе дан-
ных встреч были обсуждены возможности налаживания либо дальнейшего развития сотрудничества в 
реализации проектов социально-экономического развития Таджикистана, включая сферу промышленно-
сти и банковского дела. Компания “Ей-Би-Би Алстом пауэ”, в частности, проявила интерес к теме разви-
тия энергетического сектора в Таджикистане.  

Как известно, 26 июня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон встречался с Президентом 
Швейцарии Адольфом Оги. В дополнение к первоначальной информации об этой встрече сообщалось, 
что Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в ходе переговоров назвал Швейцарию одним из ос-
новных торговых партнеров Таджикистана и отметил, что эта страна в этом плане занимает второе ме-
сто среди стран дальнего зарубежья. Глава государства Таджикистан высказался за более широкое ис-
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пользование возможностей для налаживания и развития взаимовыгодных таджикско-швейцарских свя-
зей в сфере экономики.  

В ходе данной встречи было отмечено, что сотрудничество Таджикистана со Швейцарией нача-
лось с 1992 года, когда наша страна изъявила желание вступить в МФВ и Всемирный Банк. Учитывая 
значительные финансовые затруднения Таджикистана, Правительство Швейцарии произвело выплату 
первоначальных взносов Республики Таджикистан. В настоящее время Правительство Швейцарии за-
вершает необходимые процедуры по предоставлению Таджикистану гранта в реализации компонентов 
проекта по снижению риска озера Сарез.  

Выразив благодарность руководству Швейцарии и ее народу за оказание гуманитарной помощи, 
финансовой поддержки, подготовку кадров и повышение их квалификации, Президент Республики Тад-
жикистан Э. Рахмон выразил надежду, что Таджикистан постоянно будет ощущать помощь и поддержку 
со стороны Швейцарии в рамках международных и европейских организаций, где она играет важную 
роль и пользуется большим автортетом. 

27 июня около 14:00 по душанбинскому времени Президент Республики Таджикистан Э. Рах-
мон выступил на заседании 24-ой специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по социаль-
ному развитию. Его выступление вызвало огромный интерес участников Всемирной встречи на выс-
шем уровне. 

28 июня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон и сопровождавшие его лица возвратились 
в Душанбе. 

29 июня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял чрезвычайного и полномочного 
посла КНР в Республике Таджикистан Фу Цуань Чжана. 

В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего, регионального и международного харак-
тера. В центре внимания оказались вопросы, связанные с подготовкой предстоящих официального госу-
дарственного визита Председателя КНР Цзянь Цзэминя в Республику Таджикистан и саммита госу-
дарств «Шанхайского пятерки». Китайский посол высоко оценил уровень подготовительного процесса к 
этим крупным, важным международным мероприятиям и выразил удовлетворение созданными благо-
приятными условиями. Была выражена обоюдная уверенность, что официальный государственный ви-
зит китайского лидера в Республику Таджикистан и душанбинский саммит государств-участников 
«шанхайского процесса» увенчаются успешными результатами.  

30 июня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял верительные грамоты чрезвычай-
ного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Таджикистан Максима Пешкова.  

После завершения официальной церемонии вручения верительных грамот состоялась встреча, в хо-
де которой имел место обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонних отношений, их со-
стояния и перспективы, региональной безопасности и другим темам, представлявшим взаимный интерес. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон заявил, что курс на укрепление отношений 
стратегического союзничества с Россией, ориентированных в XXI столетие, был и остается неиз-
менным. При обсуждении темы о ходе реализации важнейших двусторонних межгосударственных до-
кументов, он высказался в пользу придания экономическому аспекту сотрудничества такого же практи-
ческого содержания и плодотворности, какое характерно для таджикско-российского сотрудничества в 
военно-политической сфере.  

В ходе обсуждения вопросов, связанных с ситуацией в регионе, большое внимание было уделено 
теме афганского урегулировании. Глава государства призвал Россию как страну, входящую в междуна-
родную группу «6+2», активизировать свои политико-дипломатические усилия и использовать свой ме-
ждународный авторитет для достижения скорейшего мирного афганского урегулирования. 

Стороны в ходе обмена мнениями важное значение придали также вопросам сотрудничества и 
взаимодействия Республики Таджикистан и России на многосторонней основе-в рамках СНГ, Таможен-
ного союза и “Шанхайской пятерки”. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон высоко оценил заслуги Максима Пешкова в 
плане содействия в прошлом успешному завершению межтаджикского переговорного процесса и 
его глубокие знания нашего региона. 

В свою очередь, новый российский посол заявил, что приложит все свои усилия для поступатель-
ного и всестороннего развития отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между Респуб-
ликой Таджикистан и Россией. Максим Пешков заявил, что Россия, выступавшая в роли одного из ос-
новных гарантов выполнения Общего соглашения о мире, готова и впредь оказывать таджикистанцам 
помощь и содействие в постконфликтном миростроительстве и дальнейшем устойчивом развитии. 

Встреча прошла в духе открытости, дружбы и взаимопонимания, характерных для таджикско-
российских отношений. 
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2 июля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял чрезвычайного и полномочного по-
сла Российской Федерации в нашей стране Евгения Белова в связи с завершением его дипломатической 
миссии в Таджикистане. 

В ходе встречи Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон с удовлетворением отметил боль-
шой личный вклад Евгения Белова в дальнейшее углубление таджикско-российских многоплановых от-
ношений сотрудничества, в укрепление традиционной дружбы между таджикским и российским наро-
дами. Глава государства выразил признательность российскому послу за активное содействие в деле ус-
пешного завершения межтаджикского переговорного процесса и установления мира и национального 
согласия в Таджикистане. 

Учитывая эти заслуги, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон своим Указом наградил Ев-
гения Белова орденом “Дусти” и пожелал ему успехов в дальнейшей дипломатической работе.  

4 июля в рамках программы официального государственного визита Председателя КНР в 
Республику Таджикистан состоялись переговоры Президента Республики Таджикистан Э. Рахмо-
на и Председателя КНР Цзянь Цзэминя в узком кругу и переговоры официальных делегаций в 
расширенном составе в участием глав государств. 

В ходе таджикско-китайских переговоров на высшем уровне были обсуждены основные аспекты 
двусторонних отношений и широкий круг вопросов регионального и международного характера, пред-
ставлявших взаимный интерес. Состоялся углубленный обмен мнениями о путях дальнейшего стабиль-
ного развития и укрепления отношений добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества в XXI сто-
летии. Главы государств выразили удовлетворение успешным развитием двусторонних межгосударст-
венных отношений и достигнутым уровнем взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, 
прежде всего в сфере экономических связей. Прежде всего, это стало возможно благодаря добрым рабо-
чим отношениям и личной дружбе Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона и Председателя 
КНР Цзянь Цзэминя, которые в период с марта 1993 года по настоящее время имели 12 встреч и кон-
сультаций на двусторонней и многосторонней основе. Председатель КНР Цзянь Цзэминь поздравил Э. 
Рахмона с успешным завершением процесса установления мира и национального согласия в Республике 
Таджикистан и высоко оценил личный вклад Президента Таджикистана в налаживании и укреплении 
таджикско-китайских отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, что от-
вечает коренным интересам народов двух стран и стабильности в регионе.  

Главы государств высказались в пользу достижения качественно нового уровня двусторонних от-
ношений и их “доброй динамики” в XXI столетии. Их позиции совпали по вопросу о необходимости 
создания более прочного фундамента под отношения по формуле: “дружественные соседи и хорошие 
партнеры”. 

Было отмечено, что стороны оправданно придают важное значение взаимовыгодному сотрудниче-
ству в торгово-экономической сфере. Качество экономического сотрудничества между КНР и Республи-
кой Таджикистан в последние годы значительно повысилось. Имеет тенденцию развития к лучшему и 
товарооборот между двумя странами, который за пять месяцев увеличился в три раза. Добились хоро-
ших результатов таджикско-китайские совместные предприятия, в том числе прядильная и табачная 
фабрики. Стороны высказали заинтересованность в налаживании взаимовыгодного сотрудничества на 
уровне крупных предприятий и активизации “многообразных” и “гибких” торгово-экономических свя-
зей с учетом рыночной конъюнктуры. В этой связи достигнута договоренность о назначении заместите-
лей соответствующих министерств сопредседателями совместной комиссии по торгово-экономическому 
сотрудничеству, которая призвана сыграть активную роль в двустороннем сотрудничестве в целом.  

В ходе переговоров были обсуждены оставшиеся пограничные проблемы. Результаты обсуж-
дения хорошие. Было отмечено, что необходимо на основе принципов взаимопонимания, взаимной ус-
тупчивости и добрососедства форсировать переговоры, с тем чтобы полностью закрыт пограничный во-
прос, оставшийся в наследство от истории. Главы государств выразили уверенность в том, что погра-
ничный вопрос найдет полнообъемное успешное урегулирование в ближайшей перспективе и это - ос-
нова вечного мира и дружбы между Таджикистаном и Китаем.  

Председатель КНР Цзянь Цзэминь заявил, что Китай и впредь будет активно поддерживать усилия 
Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона, направленные на укрепление суверенитета, внутрен-
ней стабильности и подъема экономики в Таджикистане. Он сообщил, что Правительство КНР в порядке 
оказания помощи в постконфликтном восстановлении экономики Республики Таджикистан предоставит 
Таджикистану безвозмездную помощь в объеме 20 миллионов китайский юаней.  

В ходе таджикско-китайских переговоров было обнаружено, что позиции сторон по международ-
ным и региональным вопросам близки либо совпадают. В региональном плане главы государств выра-
зили готовность к совместному противодействию на двусторонней и многосторонней основах таким уг-
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розам безопасности, как международный терроризм, различные проявления экстремизма, сепаратизм, 
контрабанда наркотиков и оружия, транснациональная преступность.  

У глав государств в целом общий подход был и по афганской проблематике. Было подчеркнуто, 
что афганский кризис не имеет военного решения и его можно преодолеть исключительно путем мир-
ных переговоров противоборствующих сторон и создания широкопредставительного коалиционного 
Правительства в Афганистане.  

Председатель КНР Цзянь Цзэминь выразил признательность Правительству Таджикистана за вы-
сокий уровень подготовки саммита государств “шанхайской пятерки” и выразил согласие с оценкой 
Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона о шанхайском процессе как возможном механизме за-
щиты региональной стабильности и мира, развития эффективного многостороннего экономического со-
трудничества и общего процветания государств-участников.  

В ходе таджикско-китайских переговоров на высшем уровне были затронуты и другие темы, пред-
ставлявшие взаимный интерес.  

5 июля в Правительственной резиденции состоялась встреча глав государств “Шанхайской 
пятерки” в узком кругу, в которой также принял участие в качестве наблюдателя Президент Уз-
бекистана Ислам Каримов. 

В ходе встречи состоялся заинтересованный обмен мнениями о региональной и международной 
ситуации с учетом изменений международной обстановки, путях дальнейшего расширения многосто-
роннего торгово-экономического сотрудничества, создании организационно-правовой основы для более 
эффективного взаимодействия по борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, 
транснациональной оргпреступностью, контрабандой оружия и наркотиков. 

Было отмечено, что шанхайский процесс стал важным фактором формирования нового миропо-
рядка на основе международно признанных принципов межгосударственных отношений, многополяр-
ности мира и взаимной выгоды.  

Особое внимание было уделено теме поддержания стратегической стабильности и глобаль-
ного равновесия в мире. 

В целях придания системности сотрудничеству и взаимодействию в рамках “Шанхайского про-
цесса” признано целесообразным создание института национальных координаторов по вопросам шан-
хайского объединения. 

Была подтверждена поддержка предложения Республики Узбекистан об объявлении и создании в 
Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия.  

Большое внимание было уделено афганской проблематике и путям скорейшего мирного урегули-
рования афганского кризиса.  

Главы государств отметили возрастающий международный авторитет “Шанхайской пятерки” как 
региональной структуры многостороннего сотрудничества, о чем свидетельствует также участие в рабо-
те душанбинского саммита в качестве наблюдателя Президента Узбекистана Ислама Каримова. 

Результаты обсуждения широкого круга проблем в ходе встречи в узком кругу и на пленарном за-
седании отражены в тексте душанбинской Декларации глав государств “Шанхайской пятерки”. По 
предложению Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона отныне “Шанхайская пятерка” будет на-
зываться “Шанхайским форумом”. 

Следующий саммит государств “Шанхайской пятерки” был запланирован в первой декаде июня 
2001 года в Шанхае.  

Столица Таджикистана - г.Душанбе - впервые стал местом проведения не только саммита 
государств “Шанхайской пятерки”, но и важных двусторонних встреч глав государств-
участников. 

Так, впервые после избрания Владимира Путина Президентом России состоялась его встре-
ча с Председателем КНР Цзянь Цзэминем. Встреча была продолжительной, плодотворной, важной по 
результатам и состоялась до начала душанбинского саммита “Шанхайской пятерки” утром 5 июля.  

Во второй половине того же дня состоялась встреча Президента Республики Таджикистан Э. 
Рахмона и Президента России Владимира Путина. Главы государств в дружественной атмосфере обсу-
дили наиболее важные вопросы двусторонних отношений, включая военно-политические аспекты со-
трудничества и обменялись впечатлениями об итогах душанбинского саммита “Шанхайской пятерки”. 
Были затронуты и другие темы, представлявшие взаимный интерес. Владимир Путин выразил призна-
тельность Президенту Республики Таджикистан Э. Рахмону за высокий уровень организации саммита 
государств “Шанхайской пятерки”.  

5 июля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон имел беседу с Президентом Узбеки-
стана И.Каримовым. В ходе обмена мнениями были затронуты вопросы, связанные с повесткой дня 
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душанбинского саммита “Шанхайской пятерки” и другие темы, представлявшие взаимный интерес. 
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон поприветствовал участие Президента Узбекистана Ис-
лама Каримова в работе саммита “Шанхайской пятерки” в качестве наблюдателя.  

5 июля состоялась также встреча Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона и Прези-
дента Кыргызской Республики Аскара Акаева. Предметом обмена мнениями были вопросы двусто-
роннего характера, ситуация в регионе и региональная безопасность.  

В тот же день состоялась встреча Председателя КНР Цзянь Цзэминя и Президента Узбекистана 
Ислама Каримова, принявшего участие в саммите “Шанхайской пятерки” в качестве наблюдателя. 

Возвращаясь на Родину, с борта самолета председатель КНР Цзянь Цзэминь 5 июля направил в ад-
рес Президента РТ Эмомали Рахмона телеграмму, в которой, в частности, говорится: 

“От имени всех членов китайской делегации и от себя лично выражаю сердечную благодарность 
Вашему Превосходительству и дружественному таджикскому народу за тёплый и дружественный при-
ем, оказанный нам во время моего государственного визита в Вашу страну и участия во встрече глав го-
сударств “Шанхайской пятерки”. 

Душанбинская встреча глав государств “Шанхайской пятерки” увенчалась полным успехом, что 
прибавило новое содержание и дало импульс процессу “Шанхайской пятерки”. Всё это неотделимо от 
тщательной организации Вашей страны.  

В ходе моего визита в Вашу страну, я с Вашим Превосходительством провели откровенные, уг-
лубленные и плодотворные переговоры, которые способствовали взаимопониманию и взаимному дове-
рию между нами, расширили наше единое мнение, заложили тем самым добрую основу для развития 
отношений между нашими двумя странами. Обеспечение долговременного, здорового и стабильного 
развития отношений добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и Тад-
жикистаном отвечает коренным интересам наших двух народов, имеет важное значение для сохранения 
мира и стабильности в регионе. Я готов вместе с Вашим Превосходительством прилагать совместные 
усилия для повышения отношений между нашими странами на новый качественный уровень в новом 
веке”. 

6 июля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял верительные грамоты нового чрез-
вычайного и полномочного посла Исламской Республики Пакистан Абдул Маджид Хана. 

После завершения официальной церемонии вручения верительных грамот состоялась встреча, в 
ходе которой детальному обсуждению подверглась тема о текущем состоянии и ближайшей перспективе 
двусторонних отношений. Стороны обменялись мнениями относительно ряда конкретных предложений, 
направленных на активизацию таджикско-пакистанских отношений и взаимовыгодных связей. В част-
ности, речь шла об огромном значении строительства и начала функционирования автомагистрали 
“Мургаб-Кульма-Каракоррумское шоссе” в налаживании и подъеме двустороннего взаимовыгодного со-
трудничества, прежде всего в сфере экономики. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отметил, 
что пока неиспользованных потенциальных возможностей для двустороннего сотрудничества немало и 
пакет конкретных предложений по их задействованию в области экономических и культурных связей 
между двумя странами был представлен еще в ходе официального визита Главы государства Таджики-
стан в Исламскую Республики Пакистан в 1994 году. 

Далее Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подчеркнул огромную важность скорейшего 
мирного политического урегулирования в Афганистане не только для мира и стабильности в регионе, но 
и экономического процветания входящих в него государств и динамизации плодотворного многоплано-
вого сотрудничества между ними. В этой связи он призвал пакистанское руководство сыграть позитив-
ную роль в скорейшем мирном афганском урегулировании, ибо Пакистан входит в международную 
группу друзей и соседей Афганистана под эгидой ООН “6+2”. 

Пакистанский посол заявил, что в своей дипломатической миссии будет преследовать единствен-
ную благородную цель - активизацию и оптимизацию таджикско-пакистанских связей. Он высоко оце-
нил личный вклад Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона в дело установления мира и нацио-
нального согласия в Таджикистане и укрепления его международного авторитета.  

В ходе встречи, в рамках которой обсуждались и другие представлявшие взаимный интерес темы, 
Абдул Маджид Хан передал Президенту Республики Таджикистан Э. Рахмону послание главы своего 
государства. 

Встреча прошла в конструктивном духе и была полезной по своим результатам.  
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон 6-7 июля осуществил краткосрочный рабо-

чий визит в столицу Республики Казахстан - Астану. 
Находясь с краткосрочным рабочим визитом в городе Астана, Президент Республики Таджики-

стан Э. Рахмон провел переговоры с Президентом Республики Казахстан Н.Назарбаевым. В ходе 
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обстоятельной беседы были рассмотрены вопросы, связанные с состоянием таджикско-казахского со-
трудничества и возможностями дальнейшего развития двусторонних отношений. 

Глава государства Таджикистан Э. Рахмон вкратце проинформировал о положении дел в нацио-
нальной экономике республики, акцентируя при этом особое внимание на постигшем в этом году силь-
ной засухе, в результате которой Таджикистан не сможет произвести необходимое количество зерна и 
испытывает трудности из-за его нехватки.  

В ходе переговоров был рассмотрен вопрос о возможной закупке зерна из Казахстана. Президент 
Республики Казахстан Н.Назарбаев с пониманием отнёсся к возникшей ситуации с обеспечением насе-
ления Таджикистана зерном в связи с засухой и обещал оказать посильную помощь народу Таджикиста-
на в решении продовольственной проблемы в этом году.  

В беседе, которая прошла в духе взаимопонимания и откровенности, принял участие председатель 
государственного комитета Республики Таджикистан по контрактам и торговле Хаким Солиев.  

7 июля в первой половине дня Президент Республики Таджикистан возвратился в г.Душанбе. 
10 июля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял председателя Исполкома Цен-

трально-Азиатского экономического сообщества Борубека Аширова в качестве Председателя Межгосу-
дарственного Совета Центрально-Азиатского Экономического сообщества. 

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с практической реализацией решений ду-
шанбинского саммита государств ЦАЭС от 14 июня 2000 года и подготовкой очередной встречи глав 
государств ЦАЭС осенью 2000 года. 

Сейчас наша задача, сказал Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон, принять все необходи-
мые меры с целью обеспечения выполнения решений принятых нами на последнем саммите в Душанбе и в 
предыдущих встречах глав государств ЦАЭС. Особое внимание должно быть уделено вопросу реализации 
положений, идей и концепций, заложенных в “Стратегии интеграционного развития ЦАЭС”, которую мы 
одобрили и приняли в итоге работы душанбинского саммита ЦАЭС, продолжил глава государства. 

Было отмечено, что Исполком Межгоссовета ЦАЭС должен приступить к анализу предложений и 
замечаний, которые были высказаны главами государств-участников ЦАЭС в ходе недавней их встречи 
в столице Таджикистана. Одновременно следует подготовить конкретные вопросы, которые могут быть 
предложены на рассмотрение заседания премьер-министров, а затем на заседание Межгоссовета глав го-
сударств ЦАЭС, в том числе вопросы рационального водопользования и создания водного консорциума. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон высказался за принятие всех необходимых мер, 
чтобы активизировать деятельность ЦАЭС в качестве важного и действенного инструмента ускорения 
интеграционных процессов между странами региона.  

“Мы, как страна, которая будет председательствовать в Межгоссовете ЦАЭС и его институтах на 
очередной срок, будем делать все от нас зависящее, чтобы активизировать работу ЦАЭС, включая и его 
Исполкома”, -заключил Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон. 

12 июля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял военную делегацию КНР во главе 
с командующим граничащим с Республикой Таджикистан Ланчжоуского военного округа генерал-
полковником Ли Цяньюанем. 

В ходе встречи состоялся обмен мнениями в контексте душанбинской Декларации глав государств 
шанхайского форума и итогов официального государственного визита Председателя КНР Цзянь Цзэминя в 
Республику Таджикистан 3-4 июля сего года. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил 
удовлетворение поступательным ходом развития двустороннего таджикско-китайского сотрудничества и 
превращением госграницы Республики Таджикистан и КНР в границу дружбы, мира, добрососедства и 
взаимовыгодного сотрудничества. Была отмечена важность шанхайского процесса в укреплении мер дове-
рия в районе границы двух соседних дружественных государств и региональной стабильности в целом.  

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон расценил официальный государственный визит 
Председателя КНР в Республику Таджикистан как “очень плодотворный и важный” и назвал приезд во-
енной делегации как логическое проявление процесса практической реализации достигнутых в его ходе 
двусторонних договорённостей о сотрудничестве в различных сферах, включая военную область. Выра-
зив признательность китайской стороне за оказанную Республике Таджикистан военно-техническую 
помощь, глава государства выразил надежду на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества в 
оборонной сфере. 

12 июля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон провел совещание с участием большинст-
ва ректоров вузов республики.  

В ходе совещания состоялся плодотворный, свободный и многоплановый обмен мнениями отно-
сительно состояния и среднесрочной перспективы развития высшей школы и сферы образования в це-
лом. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон заострил внимание участников совещания на клю-
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чевых проблемах сферы образования на текущем этапе развития общества, когда оно приступило к по-
стконфликтному миростроительству. Среди обсужденных тем особое место заняла тема о готовности 
вузов к поступлению студентов, в том числе из числа девушек, проживающих в горных районах. Жизнь 
подтверждает социальную значимость и необходимость предоставления квот для поступления в вузы 
девушек из горных районов, которые были введены по указанию Президента республики Э. Рахмона. 
Между тем при наборе студентов на 1999-2000 учебный год было реализовано всего лишь 55 процентов 
президентских квот. Это произошло в силу разных причин, среди которых важную роль играют пробле-
ма необустроенности или отсутствия студенческих общежитий и злоупотреблений в работе выездных 
приёмных комиссий. Глава государства потребовал выправить положение в этом деле и поставил вопрос 
о пересмотре планов набора студенческого контингента в вузы республики в соответствии с потребно-
стями экономики и социально-культурной сферы в разрезе городов и районов страны.  

Глава государства поставил ряд конкретных задач, направленных на значительное улучшение ка-
чества учебного и воспитательного процесса, укрепление материально-технической базы учебных заве-
дений всех уровней и обеспечение их учебниками, обустройство студенческих общежитий, усиление 
социальной заботы о преподавательском составе высшей школы и учителях средних школ и преодоле-
ние негативных явлений в их среде.  

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон указал на необходимость более серьезного отно-
шения к изучению гражданами республики языка межнационального общения (русского) и анг-
лийского языка, начиная с дошкольных учреждений и кончая вузом и аспирантурой. Он выразил 
уверенность, что, выполняя свою идеологическую функцию, сфера образования будет всемерно способ-
ствовать достижению Таджикистаном устойчивого развития на путях рыночной экономики и демокра-
тического, светского, правового устройства общества и государства. 

В работе совещания приняли участие и выступили с информацией заместитель Премьер-министра 
Республики Таджикистан Нигина Шаропова и министр образования Республики Таджикистан Сафарали 
Раджабов. На совещании также присутствовали руководитель исполнительного аппарата главы государ-
ства Сафар Сафаров и госсоветник Президента Республики Таджикистан Мунира Иноятова.  

13 июля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон провел совещание с участием руководите-
лей силовых и правоохранительных министерств и ведомств республики. В работе совещания принял 
участие заместитель Премьер-министра Республики Таджикистан Саидамир Зухуров.  

Глава государства заслушал информацию руководителей силовых и правоохранительных структур 
о ходе выполнения своих указов по деятельности силового блока. В центре внимания была тема о прак-
тической реализации президентских указов о строгом запрещении выхода военнослужащих за пределы 
военных частей с оружием и военной техникой и упразднении военной службы по контракту в Воору-
жённых Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Таджикистан. Было подчеркну-
то, что до 1 августа 2000 года должны быть безусловно и полностью завершены все практические меро-
приятия по упразднению военной службы по контракту. Одновременно должны быть достигнуты прак-
тические результаты в плане принятия неотложных мер по трудоустройству увольняемых в запас воен-
нослужащих, проходивших службу по контракту. Глава государства указал Генеральному прокурору 
Республики Таджикистан Бободжону Бобохонову на необходимость обеспечения более действенного 
контроля за выполнением вышеупомянутых указов Президента Республики Таджикистан и в случае вы-
явления фактов несоблюдения его требований, незаконного ношения оружия и боеприпасов, в соответ-
ствии с законами Республики Таджикистан, привлекать к ответственности виновных лиц и ответствен-
ных руководителей министерств, ведомств, военных частей и правоохранительных органов.  

Особое внимание в ходе совещания было уделено проблеме борьбы с незаконным оборотом нар-
котических веществ. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подверг критике все еще слабую 
работу силовых структур и Агентства по контролю за наркотиками в этом направлении. Он подчеркнул, 
что остриё этой борьбы должно быть направлено на устранение корневых факторов наркопреступлений, 
и данная работа должна носить скоординированный и системный характер. Глава государства отме-
тил, что от эффективности борьбы с этой и другими угрозами национальной безопасности сегодня 
во многом зависит решение проблемы обеспечения благоприятных международных условий для 
постконфликтного миростроительства и дальнейшего устойчивого развития страны. 

По итогам обсуждения Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон поставил перед участника-
ми совещания ряд конкретных текущих задач.  

х х х 
 
Ежемесячная газета “Центрально-азиатские новости” в своем последнем номере поместила 

интервью главных редакторов издания с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмо-
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ном. Ответы Э. Рахмона на вопросы журналистов помещены на первых страницах газеты на русском и 
английском языках. В них отражена позиция главы государства по важнейшим процессам в Централь-
ной Азии, о роли Таджикистана в экономическом и политическом развитии региона, о предназначении и 
перспективе СНГ, а также об особенностях качественно нового этапа в политическом и социально-
экономическом развитии Таджикистана после успешного завершения мирного процесса.  

х х х 
 
14 июля в Душанбе прибыла высокопоставленная и представительная делегация Всемирного Бан-

ка. Впервые за всю историю отношений и сотрудничества между Таджикистаном и Всемирным Банком 
нашу республику с визитом одновременно посетили 7 из 24 исполнительных директоров этой влиятель-
ной международной финансово-кредитной структуры.  

В рамках программы визита делегация Всемирного Банка побывала в различных регионах респуб-
лики и непосредственно ознакомилась с её социально-экономическим развитием. 

14 июля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял делегацию исполнительных 
директоров-членов Совета Директоров Всемирного Банка, одной из главных целей визита которой в 
Таджикистан являлось ознакомление со страной и ходом реализации программ и проектов при поддерж-
ке Группы Всемирного Банка. 

Страны-члены Всемирного Банка представляются в Банке 24-мя исполнительными директорами, 
которые формируют орган по принятию решений-Совет Директоров. Совет разрабатывает общую поли-
тику Банка, а также обсуждает и одобряет кредитные операции и проекты для стран-членов.  

Республика Таджикистан стала членом Всемирного Банка 4 июня 1993 года. В ходе встречи Пре-
зидент Республики Таджикистан Э. Рахмон с удовлетворением констатировал факт визита в Республику 
Таджикистан столь представительной делегации Всемирного Банка, которая состоит из 7 исполнитель-
ных директоров этой влиятельной в мире финансово-кредитной структуры. Данный факт, сказал Прези-
дент Республики Таджикистан Э. Рахмон, свидетельствует о высоком уровне отношений Республики 
Таджикистан с Группой Всемирного Банка. Достаточно отметить, что начиная с 1996 года, входящая в 
Группу Всемирного Банка Международная Ассоциация Развития (МАР) одобрила 14 проектов и один 
дополнительный кредит на общую сумму 208,3 миллиона долларов США. В дополнение к этому, начи-
ная с 1994 года, Республике Таджикистан на безвозмездной основе (гранты) было выделено около 1,3 
миллиона долларов США на институциональные преобразования и постконфликтное восстановление. 
Более того, входящая в Группу Всемирного Банка Международная Финансовая Корпорация вложила 
около 15,5 миллионов долларов США на дальнейшее развитие проекта по добыче золота и еще около 1,3 
миллиона долларов США на три проекта по поддержке малого и среднего бизнеса. 

По просьбе членов делегации Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон информировал их об 
экономическом и политическом положении в стране после успешного завершения мирного процесса и 
своем видении перспективы сотрудничества Республики Таджикистан со Всемирным Банком на этапе 
постконфликтного восстановления, дальнейшего продвижения экономических реформ и решения про-
блем сокращения бедности. Глава государства выразил заинтересованность в углублении сотрудничест-
ва со Всемирным Банком как в плане получения и освоения льготных кредитов под проекты и програм-
мы социально-экономического развития, так и в форме консультаций по политике экономического раз-
вития и реформ, технической помощи и содействия мобилизации финансовых ресурсов стран-доноров. 

Огромное внимание в ходе встречи было уделено теме о действующих и находящихся на стадии 
подготовки кредитов и проектов Всемирного Банка в Республике Таджикистан. 

Республика Таджикистан выполнила внутригосударственные процедуры, необходимые для вступ-
ления в силу Соглашения о создании Общего аграрного рынка государств-участников СНГ и Положения 
об условиях создания и функционирования Общего аграрного рынка. Данные межгосударственные до-
кументы были подписаны 6 марта 1998 года в Москве. 14 июля Президент Республики Таджикистан Э. 
Рахмон подписал правительственное постановление об утверждении вышеупомянутых Соглашения и 
прилагаемого к нему Положения. Министерству сельского хозяйства республики совместно с заинтере-
сованными министерствами и ведомствами поручено принять меры по их реализации. 
 

15 июля пресс-секретарь Президента Таджикистана Зафар Саидов дал интервью кыргызской жур-
налистке Салиме Шариповой: 

«Президент Республики Таджикистан удовлетворен итогами душанбинского саммита “Шанхай-
ского форума”. Принята “Душанбинская декларация”, которая имеет важное значение в деле укрепления 
доверия в военной области, стабильности и безопасности не только в нашем регионе, но и в мире в це-
лом. Переименование по предложению Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона “Шан-
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хайской пятерки” в “Шанхайский форум” действительно отвечает меняющемуся содержанию 
деятельности этой региональной структуры многостороннего сотрудничества. Теперь шанхайский 
процесс уже не ограничивается рассмотрением лишь тематики пограничного и трансграничного сотруд-
ничества, а охватывает также вопросы борьбы с такими нетрадиционными угрозами безопасности, как 
международный терроризм, экстремизм, национальный сеператизм, оргпреступность и незаконный обо-
рот наркотических веществ. Всё более важное и реальное значение приобретают вопросы многосторон-
него экономического сотрудничества.  

Другой немаловажный момент - выработка главами государств-участников “Шанхайского фору-
ма” общей позиции по вопросам поддержания стратегической стабильности и глобального равновесия в 
мире, их готовность создать в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия». 

 
17 июля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон имел телефонный разговор с Президен-

том Республики Узбекистан И. Каримовым. 
В ходе разговора состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с практической реализацией 

документов о двустороннем сотрудничестве. Президенты договорились о том, что будут проводиться 
регулярные встречи между старейшинами, представителями интеллигенции и правоохранительных ор-
ганов приграничных районов двух стран. Обсужден вопрос об ускорении строительства железной доро-
ги «Пенджикент-Самарканд». Принято к сведению, что в августе 2000 года будет возобновлено воздуш-
ное сообщение (гражданской авиации) между Таджикистаном и Узбекистаном.  

Было высказано мнение о необходимости углубления всестороннего сотрудничества, включая 
сферы экономики и культуры. Главы государств отметили, что традиции дружбы и добрососедства меж-
ду таджикским и узбекским народами имеют многовековую историю и должны приумножаться. 

20 июля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял японскую делегацию во главе с чле-
ном Палаты представителей Парламента и одним из влиятельных общественно-политических деятелей Япо-
нии Мунэо Судзуки. Во встрече приняли участие члены Палаты советников японского Парламента Кэйдзо 
Такеми и чрезвычайный и полномочный посол Японии в Республике Таджикистан г-жа Кёко Накаяма.  

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон расценил визит японской делегации как свиде-
тельство стремления двух стран к приданию таджикско-японским отношениям большего динамизма. 
Отметив, что в двусторонних отношениях ещё немало неиспользованных резервов, глава государства 
назвал гидроэнергетику, производство товаров бытовой техники, строительство автодорог, добычу газа, 
горнодобывающую промышленность, культуру, науку и здравоохранение наиболее вероятными направ-
лениями двустороннего сотрудничества на взаимовыгодной и равноправной основе. Япония, входящая в 
«большую восьмёрку», могла бы стать надёжным торгово-экономическим партнёром Республики Тад-
жикистан, сказал Э. Рахмон. В то же время он отметил, что переход к активному торгово-
экономическому сотрудничеству и инвестиционной деятельности нуждается в создании солидной дого-
ворно-правовой базы. Президент Таджикистана выразил готовность к проведению таджикско-японской 
встречи на высшем уровне, проведение которой диктует необходимость подписания пакета двусторон-
них документов. Мунэо Судзуки констатировал совпадение своей позиции с позицией Президента Рес-
публики Таджикистан Э. Рахмона по этому вопросу. 

Эмомали Рахмон выразил уверенность в том, что в таджикско-японских отношениях будет дос-
тигнута качественно новая ступень, отвечающая интересам обоих народов. Отрадно, что в последнее 
время эти отношения развиваются по нарастающей, сказал глава государства. Он отметил, что учреж-
дённая сегодня Ассоциация друзей Японии в Таджикистане - это «важный мост» в деле налаживания 
тесных взаимовыгодных связей между таджикским и японским народами. В свою очередь, Мунэо Суд-
зуки обещал, что по возвращении на родину приложит активные усилия по созданию Ассоциации дру-
зей Таджикистана в Японии. 

Глава японской делегации высоко оценил усилия Президента Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмона в деле установления мира и стабильности в стране и официально сообщил о решении Правитель-
ства Японии оказать финансовое содействие на сумму около 700 тысяч долларов США проекту ООН под 
названием «Реинтеграция бывших боевиков в Республике Таджикистан» через «Фонд безопасности чело-
века». На создание данного Фонда Правительство Японии выделило средства в ООН. Президент Таджики-
стана выразил признательность японской стороне за оказанную и оказываемую помощь в постконфликт-
ном миростроительстве и готовность одной из первых оказать продовольственную помощь Республике 
Таджикистан в связи с постигшей её в этом году засухой. Э. Рахмон высоко оценил финансово-
экономическую и техническую помощь Японии в подготовке высококвалифицированных кадров респуб-
лики. Он выразил надежду, что, используя своё влияние, Япония приложит усилия в мобилизации между-
народных донорских средств в поддержку постконфликтной реабилитации Таджикистана.  
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Глава японской делегации Мунэо Судзуки передал Президенту Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмону личное послание Премьер-министра Японии Иосиро Мори.  

В ходе встречи, прошедшей в деловой и дружественной атмосфере, были затронуты и другие те-
мы, представлявшие взаимный интерес.  

22 июля под председательством Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона состоялось рас-
ширенное заседание Правительства Республики Таджикистан. 

Первым в повестке дня заседания был вопрос об итогах социально-экономического развития Рес-
публики Таджикистан в первом полугодии 2000 года и очередных задачах на второе полугодие, который 
глава государства назвал одним из основных. По этому вопросу с информацией выступил министр фи-
нансов Республики Таджикистан Сафарали Наджмиддинов. Было отмечено, что в первом полугодии 
2000 года было продолжено осуществление мер по совершенствованию денежно-кредитной и налогово-
бюджетной политики, укреплению системы социальной защиты населения и ускорению процесса струк-
турных преобразований. 

В первом полугодии 2000 года по сравнению с тем же периодом 1999 года объем внутреннего ва-
лового продукта увеличился на 6,5 процента, а уровень инфляции составил 16,6 процентов. В то же вре-
мя в некоторых отраслях до 40 процентов произведенной продукции не реализовано на рынке сбыта. 

Наблюдался дальнейший рост объема произведённой промышленной продукции, который в пер-
вом полугодии с.г. составил 9 процентов. 

Объемы произведённой промышленной продукции и внешнеторгового оборота составили соот-
ветственно 9 и 17 процентов. В том числе объём экспорта по сравнению импортом увеличился на 58,8 
миллиона долларов США и составил 393,7 миллиона долларов США. 

В первом полугодии с.г. в госбюджет поступило 102,7 миллиарда рублов, что составляет 102,8 
процента плана. 

В первом полугодии 2000 года по сравнению с первым полугодием 1999 года в госбюджет (без 
учета поступлений от приватизации собственности) поступило средств больше на более 22 миллиарда 
рублов. В то же время не выполнены плановые показатели по доходам, поступающим от налога от про-
дажи хлопка-волокна, акцизов и налога от предпринимательства по упрощенной системе. Расходная 
часть госбюджета составила 103 миллиарда рублов, что составляет 74,7 процента плана. В силу непол-
ного покрытия бюджетного дефицита почти все отрасли не были профинансированы в соответствии с 
плановыми показателями. 

В первом полугодии с.г. уменьшился долг по обязательным выплатам по заработной плате работ-
ников бюджетных сфер. Однако увеличился долг по выплате пенсий и в этом социально значимом деле 
допускаются серьёзные нарушения законности.  

Недостаточным было финансирование строительства особо важных объектов, включая Сангту-
динскую ГЭС, Анзобский туннель и газовое месторождение “Ходжа Бокирган”, на чем критически за-
острил внимание Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон. 

При обсуждении различных аспектов первого вопроса выступили председатель налогового коми-
тета при Правительстве Республики Таджикистан Хол Машрабов, председатель таможенного комитета 
при Правительстве Республики Таджикистан Мирзохуджа Низомов, 1-й заместитель председателя Фон-
да социальной защиты населения Раджабали Дамонов, заместитель Премьер-министра Республики Тад-
жикистан Зокир Вазиров, председатель Хатлонской области Давлатали Шарипов, министр социальной 
защиты населения Республики Таджикистан Кимат Рустамова, заместитель Премьер-министра Респуб-
лики Таджикистан Козидавлат Коимдодов, председатель корпорации “Хуроквори” Ёрмухаммад Гулов, 
председатель Ленинабадской области Касым Касымов, министр сельского хозяйства Республики Тад-
жикистан Шоди Кабиров, президент академии сельскохозяйственных наук Республики Таджикистан 
Бобо Сангинов, председатель национального банка Республики Таджикистан Муродали Алимардонов, 
начальник таджикской железной дороги Мухаммад Хабибов, председатель госкомитета по делам про-
мышленности Республики Таджикистан Зайд Саидов, министр транспорта и дорожного хозяйства Рес-
публики Таджикистан Фаридун Мухитдинов, министр внутренних дел Республики Таджикистан Хум-
дин Шарипов, председатель государственной холдинговой компании “Барки Тоджик” Бахром Сирод-
жев, председатель госконцерна”Таджиккоммунсервис” Махмадрузи Искандаров, председатель ГБАО 
Алимамад Ниёзмамадов и многие другие участники расширенного заседания Правительства Республики 
Таджикистан. 

Обсуждение первого вопроса повестки дня подытожил Президент Республики Таджикистан Эмо-
мали Рахмон в своем развёрнутом выступлении. 

В целях устранения существующих недостатков и обеспечения динамичного продвижения эконо-
мической реформы Правительство Республики Таджикистан приняло соответствующее постановление. 



 112

После рассмотрения кадровых вопросов, Правительство Республики Таджикистан на своем засе-
дании одобрило проект Закона Республики Таджикистан “О признании утратившим силу Закона Рес-
публики Таджикистан “О государственном внутреннем долге Республики Таджикистан” и отправило на 
доработку проект Закона Республики Таджикистан “О милиции”. 

Утверждён ряд соглашений, подписанных в рамках СНГ, - Соглашение о сотрудничестве погра-
ничных войск в сфере пограничного контроля в пунктах пропуска через границы государств - участни-
ков СНГ с государствами, не входящими в Содружество, Соглашение о правовом режиме информаци-
онных ресурсов пограничных войск государств - участников СНГ, Соглашение о взаимном обеспечении 
сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений. 

Приняты постановления об утверждении таджикско-белорусского межправительственного согла-
шения о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квали-
фикации и о мерах по реализации “Протокола согласования объемов поставки важнейших видов про-
дукции на взаимосвязанной основе между Правительством Республики Таджикистан и Правительством 
Республики Беларусь на 2000 год”. 

Правительство Республики Таджикистан назначило полномочных представителей Республики 
Таджикистан в состав Межгосударственного Совета по антимонопольной политике и утвердило состав 
таджикской части таджикско-казахстанской Межправительственной комиссии по сотрудничеству и 
комплексному рассмотрению двусторонних вопросов. 

Внесены изменения в Инструкцию о порядке исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость. 
Принято решение о расширении действующих ковроткацких производств и рациональном исполь-

зовании производственных мощностей Акционерного общества открытого типа “Колинхо”. 
Огромное значение на заседании было придано обсуждению вопросов, связанных с Республикан-

ской программой повышения урожайности зерновых культур и увеличения производства зерна в Рес-
публике Таджикистан в 2001-2005 годах и Государственной программой Республики Таджикистан по 
усилению борьбы с терроризмом на 2000-2003 годы. По ним приняты соответствующие постановления. 

Утверждено положение о государственной миграционной службе при Министерстве труда и заня-
тости населения Республики Таджикистан.  

Во исполнение соответствующего Указа Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона Прави-
тельство Республики Таджикистан на своем заседании приняло важное постановление, которое посвящено 
вопросам о праздновании 10-й годовщины государственной независимости Республики Таджикистан. 

В ходе шестичасового заседания Правительства Республики Таджикистан также был рассмотрен 
целый ряд актуальных вопросов, касающихся различных сфер деятельности органов государственного 
управления и развития страны. 

26 июля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял верительные грамоты нового чрез-
вычайного и полномочного посла Республики Корея в Республике Таджикистан Чанг Хуна. 

После завершения официальной церемонии вручения верительных грамот состоялась встреча гла-
вы государства и южно-корейского посла, в ходе которой были обсуждены вопросы о состоянии и пер-
спективе двусторонних отношений. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон пожелал успехов южно-корейскому дипломату в 
его деятельности во имя дальнейшего плодотворного развития отношений между Республикой Таджи-
кистан и Республикой Корея. Посол Республики Корея, в свою очередь, поздравил Президента Респуб-
лики Таджикистан Э. Рахмона с успешным проведением в г.Душанбе двух крупных международных ме-
роприятий - саммитов государств - участников ЦАЭС и Шанхайского форума. По его словам, это во 
многом стало возможным благодаря “величайшим достижениям” в области стабильности, безопасности 
и национального согласия в Таджикистане. Г-н Чанг Хун далее выразил надежду, что под руководством 
Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона Республика Таджикистан достигнет таких же серьёз-
ных успехов в области постконфликтного восстановления экономики и дальнейшего устойчивого соци-
ально-экономического развития. 

Обе стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии и расширении взаимовыгодно-
го экономического сотрудничества, которое уже даёт хорошие практические результаты на примере со-
вместного предприятия “Кообл текстайлз” и реализации проекта предприятия “Самсунг электроникс”. В 
то же время Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон расценил уровень экономических связей 
между двумя странами как “недостаточный”. Он высказался за более полное задействование потенци-
альных возможностей таджикско-южнокорейского экономического сотрудничества в таких областях, 
как текстильная и пищевая промышленность, радиоэлектроника, телекоммуникации, переработка сель-
хозпродукции, строительство автодорог, туристических и гостиничных комплексов. Глава государства 
Таджикистан подчеркнул, что для расширения подобного сотрудничества в республике накоплен бога-
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тый опыт и создана благоприятная правовая база. Посол Республики Корея Чанг Хун заявил, что прило-
жит максимум усилий для привлечения южно-корейских инвестиций в экономику Таджикистана. 

Касаясь, в ходе обмена мнениями, международной проблематики, Президент Республики Таджи-
кистан Э. Рахмон отметил, что стабильность на корейском полуострове отвечает интересам не только 
стран Азиатско-тихоокеанского региона, но и Центральной Азии.  

Глава государства выразил пожелание в будущем иметь в лице Республики Корея “важного” тор-
гово-экономического партнёра среди стран Азиатско-тихоокеанского региона. 

26 июля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подписал правительственное постанов-
ление об утверждении Соглашения о транзите электрической энергии и мощностей государств-
участников СНГ. Данное соглашение подписано 25 января 2000 года в г.Москве. 

Государственной акционерной холдинговой компании “Барки Тоджик” поручено совместно с за-
интересованными министерствами и ведомствами принять меры по реализации указанного Соглашения. 

28 июля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подписал правительственное постанов-
ление, в соответствии с которым утверждена “Государственная целевая программа реформирования 
статистики Республики Таджикистан на 2000-2003 годы”. 

Министерствам и ведомствам республики, областным, городским и районным органам исполни-
тельной власти поручено оказать всестороннюю помощь органам государственной статистики в реали-
зации государственной программы реформирования. 

Государственная целевая программа утверждена в целях единой оценки состояния и развития на-
циональной экономики и вывода методологии статистических разработок на мировой уровень. 

28 июля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подписал правительственное постанов-
ление об утверждении Соглашения о сотрудничестве по организации и проведению поисково-
спасательного обеспечения полётов воздушных судов гражданской авиации. Данное многостороннее 
межгосударственное Соглашение было подписано 9 декабря 1994 года в Москве.  

Министерству по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики поручено совме-
стно с заинтересованными министерствами и ведомствами принять необходимые меры по реализации 
вышеуказанного Соглашения. 

31 июля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял руководителя Бюро ООН по со-
действию миростроительству в Республике Таджикистан Иво Петрова. 

В ходе встречи Иво Петров информировал главу государства Таджикистан о планах деятельности 
вновь созданного Бюро ООН. При этом основное внимание было сконцентрировано на предполагаемых 
действиях этого Бюро по обеспечению участия международных организаций и стран-доноров в по-
стконфликтном восстановлении и реализации проектов экономического развития Таджикистана. Состо-
ялся заинтересованный обмен мнениями относительно основных направлений работы Бюро ООН в обо-
зримом будущем и его взаимодействия с правительственными структурами и органами республики. 

Выразив признательность мировому сообществу за оказанную и оказываемую гуманитарную по-
мощь Республике Таджикистан, Президент Республики Э. Рахмон выразил надежду, что вклад ООН и 
его специализированных учреждений в постконфликтном восстановлении национальной экономики 
Таджикистана будет столь же весомым, каким он был в деле установления мира и национального согла-
сия в стране. 

 
31 июля пресс-секретарь Президента Республики Таджикистан Зафар Саидов дал интервью кор-

респонденту ТИА «Ховар»: 
«Вопрос: 22 июля 2000 года на заседании Правительства Республики Таджикистан утверждена 

Государственная программа Республики Таджикистан по усилению борьбы с терроризмом на 2000-2003 
годы. В чем необходимость принятия госпрограммы, каковы её цели и принципы?  

Ответ: Необходимость принятия данной госпрограммы вытекает из международных обяза-
тельств Республики Таджикистан, зафиксированных в решениях стамбульского саммита государств-
участников ОБСЕ (ноябрь 1999 года) и январского и июньского заседаний Совета глав государств-
участников СНГ (2000 год)в Москве. Это предусмотрено также соответствующими статьями Закона 
Республики Таджикистан “О борьбе с терроризмом”, который был разработан и принят при ини-
циативной роли Президента Республики Таджикистан.  

Программа строится на принципах законности, демократизма и гласности. Её целями являются:  
− реализация государственной политики в области борьбы с терроризмом; 
− реализация международных обязательств в области борьбы с терроризмом; 
− правовое урегулирование отношений, связанных с борьбой против терроризма; 
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− предупреждение, выявление и пресечение террористической деятельности, устранение причин и 
условий, порождающих терроризм; 

− обеспечение надёжности защиты жизни и здоровья, имущественных и иных прав граждан, обще-
ственных и государственных интересов от терроризма; 

− формирование у населения республики обстановки нетерпимости к терроризму.» 
 
Ровно два года назад на военных учениях в учебном центре “Фахрабад” был выброшен воздуш-

ный десант в количестве 30 солдат, и этот день стал днём рождения воздушно-десантных войск Респуб-
лики Таджикистан.  

2 августа Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял участие в праздничных меро-
приятиях в учебном центре “Фахрабад”, посвящённых 3-й годовщине воздушно-десантных войск. Их 
ядро составили военно-тактические учения с участием 7-ой Отдельной десантно-штурмовой бригады 
Министерства обороны Республики Таджикистан, уровнем проведения которых глава государства, Вер-
ховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Таджикистан, генерал армии Эмома-
ли Рахмон остался доволен. 

Воздушно-десантные войска Республики Таджикистан стали примером боевой выучки и мастер-
ства, преданности своему долгу, народу и Президенту республики. 7-ая Отдельная десантно-штурмовая 
бригада под командованием полковника Раджабали Рахмоналиева неоднократно выполняла самые 
сложные боевые задачи, показывая высокое воинское мастерство, мужество, стойкость и дисциплину. 

Воины-десантники как руководство к действию восприняли слова Президента Республики Таджи-
кистан Э.Рахмона о том, что Вооруженные Силы на новом этапе развития страны должны стать факто-
ром мира, стабильности, созидания, примером законопослушности и школой воспитания гражданской 
ответственности, мужества и патриотизма молодого поколения. 

В честь 3-ей годовщины образования воздушно-десантных войск республики был проведён празд-
ничный салют. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон вручил многим офицерам и солдатам го-
сударственные награды и ценные подарки. 

За военно-тактическими учениями наблюдали заместитель Премьер-министра Республики Таджи-
кистан Саидамир Зухуров, министр обороны Республики Таджикистан Шерали Хайруллоев, министр 
безопасности Республики Таджикистан Хайриддин Абдурахимов и председатель комитета по охране 
госграницы при Правительстве Республики Таджикистан Саиданвар Камолов. 

В празднике приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Рес-
публике Таджикистан Максим Пешков, военные атташе при посольствах Китая и Ирана. 

4 августа Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял чрезвычайного и полномочного 
посла Индии в нашей стране Мутху Кумара в связи с завершением его дипломатической миссии в Тад-
жикистане. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон сказал, что удовлетворен более пятилетней дея-
тельностью посла Индии в нашей стране и считает весомым его вклад в дальнейшее укрепление таджик-
ско-индийских отношений. Глава государства Таджикистан выразил оптимизм в отношении перспекти-
вы таджикско-индийского взаимовыгодного сотрудничества. В то же время обе стороны отметили, что 
на данном этапе развития двусторонних отношений назрела необходимость оценки хода выполнения 
ранее подписанных двусторонних документов о сотрудничестве, в том числе в торгово-экономической 
области. Упор должен быть сделан на их практической реализации и задействовании неиспользованных 
потенциальных возможностей расширения двустороннего сотрудничества в различных областях, под-
черкнул Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон. 

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с необходимостью со-
действия мирному афганскому урегулированию. 

Индийский посол Мутху Кумар выразил признательность Президенту Республики Таджикистан и 
правительственным структурам за плодотворное и конструктивное сотрудничество и благоприятные ус-
ловия, в которых осуществлялась его дипломатическая деятельность в Таджикистане.  

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил главе Российской Федерации Влади-
миру Путину телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей 
8 августа в Москве. В телеграмме, в частности, говорится, что “с глубокой болью узнал о взрыве на 
Пушкинской площади Москвы, в результате которого погибли невинные люди. Передаю от имени наро-
да Таджикистана и от себя лично соболезнование семьям погибших и чувство сострадания пострадав-
шим вследствие террористического акта”.  

Находившись в краткосрочном отпуске в Сочи, Президент Республики Таджикистан Э. 
Рахмон 16 августа имел встречу с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. 
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В ходе встречи состоялась обстоятельная беседа по широкому кругу вопросов, представлявших 
взаимный интерес. При этом особый акцент был сделан на теме положения в центрально-азиатском ре-
гионе, где вновь предпринимались попытки дестабилизировать ситуацию.  

В связи с этим в рамках существующих двусторонних и многосторонних соглашений СНГ и Дого-
вора о коллективной безопасности стороны подтвердили свою готовность тесно взаимодействовать и 
координировать свои усилия со странами региона и предпринять дополнительные совместные шаги, на-
правленные на предотвращение возможности реализации планов религиозных экстремистских сил и 
международных террористов. 

Главы государств Таджикистана и России также коснулись вопросов, связанных с ходом реализа-
ции ранее подписанных таджикско-российских документов двустороннего сотрудничества.  

Э. Рахмон и В. Путин также обменялись мнениями по вопросам подготовки к предстоящей не-
формальной встрече лидеров Содружества в Крыму.  

Беседа глав двух братских государств, которые связывают отношения стратегического партнерст-
ва и союзничества, прошла в духе откровенности и полного взаимопонимания. 

Находившийся в г.Сочи в краткосрочном отпуске, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон 
18 августа прибыл в Ялту для участия во Встрече глав государств-участников СНГ. 

В тот же день в Ялте состоялась трехсторонняя таджикско-российско-казахстанская встреча 
на высшем уровне.  

На встрече президенты Республики Таджикистан Э. Рахмон, Республики Казахстан Н.Назарбаев и 
Российской Федерации В.Путин обсудили ситуацию, складывающуюся в Центральной Азии. 

Главы государств подчеркнули солидарность с усилиями Узбекистана и Кыргызстана по уничто-
жению бандформирований, вторгшихся на территорию этих стран. 

По единодушному мнению президентов, вылазка террористов является серьезной угрозой безо-
пасности и стабильности центрально-азиатских стран и региона в целом. Эти силы получают финансо-
вую поддержку извне, пополняют свои ряды боевиками, прошедшими специальную подготовку в зару-
бежных центрах, прежде в Афганистане. 

Казахстан, Россия и Таджикистан намерены вместе с Кыргызстаном и Узбекистаном энергично про-
тиводействовать агрессивным устремлениям международного терроризма в отношении центрально-
азиатского региона, использовать в этих целях все необходимые меры - как политические, так и силовые. 

Конкретный план действий имелось в виду обсудить на встрече президентов Казахстана, Кыргыз-
стана, Таджикистана и Узбекистана, которая намечалась на 20 августа 2000 года в Бишкеке. По поруче-
нию Президента Российской Федерации В. В. Путина в ней принял участие секретарь Совета Безопасно-
сти Российской Федерации С.Б.Иванов. 

Работа в этом направлении осуществлялась с учетом имеющей договорно-правовой базы, норм 
международного права и координировалась советами безопасности этих стран.  

18 августа в Ялте Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял участие во встрече 
глав государств Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Гру-
зии, Республики Казахстан, Республики Молдова, Российской Федерации и Украины. В нефор-
мальной дружеской обстановке были обсуждены вопросы, касающиеся проведения Саммита и Ассамб-
леи тысячелетия, а также воздействия процессов глобализации и интеграции на Содружество Независи-
мых Государств. В нем, в частности, говорится: “Накануне важных событий в истории Организации 
Объединенных Наций главы государств отмечают крепнущее стремление международного сообщества 
построить стабильный и безопасный мир без войн и насилия, в котором будет обеспечено процветание 
государств и народов, свободное развитие каждого человека. 

Решать эту многогранную задачу предстоит в условиях возрастающего влияния процессов глоба-
лизации на политическое и экономическое развитие человечества. Особую роль в данном контексте 
приобретает развитие интеграции на региональном и субрегиональном уровнях, которая позволяет эф-
фективно реализовывать преимущества глобализации и устранять ее негативные последствия, прежде 
всего в экономической и социальной сфере.  

Главы государств убеждены, что углубление многостороннего и двустороннего сотрудничества в 
рамках СНГ идет в русле общемировых тенденций на рубеже XXI века и отвечает национальным инте-
ресам государств Содружества. 

Страны СНГ как неотъемлемая часть международного сообщества открыты для широкого конст-
руктивного взаимодействия со всеми государствами в поисках адекватного ответа на вызовы времени. 
Без коллективных усилий невозможно справиться с серьезными рисками, которые угрожают основопо-
лагающим целям и принципам Устава ООН. 



 116

Главы государств считают, что Саммит тысячелетия дает уникальную возможность извлечь уроки 
из опыта многостороннего сотрудничества в ХХ столетии, наметить пути формирования многополярно-
го мира и укрепления фундамента эффективной системы глобальной безопасности. Предстоящий исто-
рический форум призван четко подтвердить непреходящее значение Устава ООН, центральную роль 
Организации в поддержании международного мира и безопасности, важность укрепления устоев меж-
дународного права. 

С удовлетворением отмечая складывающийся в ООН широкий консенсус в пользу такого подхода, 
участники встречи выступают за то, чтобы в итоговом документе Саммита нашли отражение также 
принципы многосторонности, равноправия, солидарности в решении общемировых проблем, интересы и 
потребности всех основных групп, включая страны с переходной экономикой. 

Главы государств подтверждают решимость содействовать успеху Саммита и Ассамблеи тысяче-
летия, выходу на весомые политические решения, ведущие к становлению нового, демократического и 
справедливого мирового правопорядка в XXI веке”. 

19 августа делегация Республики Таджикистан во главе с Президентом Республики Таджикистан 
Э. Рахмоном возвратилась в г.Душанбе. 

20 августа в г.Бишкеке состоялась встреча глав государств Республики Таджикистан Э. 
Рахмона, Республики Казахстан Н.Назарбаева, Кыргызской Республики А. Акаева, Республики 
Узбекистан И. Каримова и специального представителя Президента Российской Федерации Сер-
гея Иванова.  

В ходе встречи, которая длилась более четырех часов в узком кругу и в расширенном составе, 
подробно были обсуждены два вопроса - о ситуации, складывающейся в Центральной Азии и мерах по 
ее урегулированию и о ходе выполнения Ташкентского договора о совместных действиях по борьбе с 
терроризмом, политическим и религиозным экстремизмом, транснациональной организованной пре-
ступностью и иными угрозами стабильности и безопасности от 21 апреля 2000 года и обязательствах го-
сударств-участников, вытекающих из положений данного Договора. По итогам встречи принято Заявле-
ние в котором, в частности, говорится: “Мы, участники Бишкекской встречи, обсудив ситуацию в Цен-
тральной Азии, связанную с террористическими действиями международных бандформирований, выра-
жаем серьезную обеспокоенность расширением масштабов их вооруженных акций и которые однознач-
но расцениваем как неприкрытые акты агрессии, терроризма и экстремизма. 

Особую тревогу вызывает тот факт, что действия международных террористов приобретают пер-
манентный хронический характер, что указывает на их нацеленность на подрыв безопасности и ста-
бильности в Центральной Азии, дестабилизацию региональной и международной обстановки в долго-
срочном плане. Это также является свидетельством того, что Центральная Азия становится одним из 
главных объектов враждебных действий международного терроризма и экстремизма. 

Участники встречи, основываясь на положениях Договора о совместных действиях по борьбе с тер-
роризмом, политическим и религиозным экстремизмом, транснациональной организованной преступно-
стью и иными угрозами стабильности и безопасности Сторон, Договора о коллективной безопасности, 
двусторонних политических и правовых документов, признавая, что акции терроризма и бандитизма в 
Центральной Азии, Чечне, военно-политическое противостояние в Афганистане являются звеньями одной 
цепи, подтвердили единство в правовой оценке происходящих событий - международный терроризм пося-
гает на конституционные, демократические устои наших обществ. В этой связи мы подтверждаем нашу 
твердую решимость дать адекватный ответ и покончить с наглыми вылазками бандитов”.  

Далее в Заявлении отмечается:  
“Считаем необходимым рассмотреть складывающуюся ситуацию в Центральной Азии на сессии 

Совета коллективной безопасности и наметить неотложные меры по ее урегулированию, включая кар-
динальное укрепление границы на южном фланге Центральной Азии. Мы вновь обращаемся к Совету 
Безопасности ООН, ОБСЕ, ОИК, ко всем государствам мира не только решительно осудить междуна-
родный терроризм и экстремизм, но и перейти от деклараций к выработке скоординированных практи-
ческих мер, направленных на искоренение этой глобальной угрозы. 

Участники Договора о совместных действиях по борьбе с терроризмом, политическим и религиоз-
ным экстремизмом, транснациональной организованной преступностью и иными угрозами стабильности 
и безопасности Сторон от 21 апреля 2000 года обратились с предложением к руководству Российской 
Федерации присоединиться к этому Договору”. 

После завершения Бишкекской встречи ее участники провели пресс-конференцию и дали обстоя-
тельные ответы на вопросы журналистов.  

21 августа Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон провел совещание с руководителями 
всех силовых ведомств и правоохранительных органов страны. В нем приняли участие председатель 
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Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель г.Душанбе Махмадсаид 
Убайдуллоев, руководитель исполнительного аппарата главы государства Сафар Сафаров, министр ино-
странных дел Республики Таджикистан Талбак Назаров, секретарь Совета безопасности Республики 
Таджикистан Амиркул Азимов.  

В ходе совещания глава государства заслушал информацию Генерального прокурора Республики 
Таджикистан Бободжона Бобохонова и руководителей силовых министерств и ведомств по выполнению 
своих майских указов о строгом запрещении выхода военнослужащих за пределы военных частей с ору-
жием и военной техникой и об упразднении военной службы по контракту. Было отмечено, что прези-
дентские указы сыграли важную роль в усилении законности и правопорядка в Вооруженных Силах, си-
ловых структурах и в обществе. В то же время Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон указал на 
всё ещё имеющие место факты несоблюдения требований вышеназванных указов в некоторых военных 
частях и отсутствие строгих законных мер, вплоть до увольнения с военной службы и привлечения к 
уголовной ответственности, в отношении командиров, офицеров и военнослужащих, уклоняющихся от 
выполнения своих уставных обязанностей и нарушающих правила ношения и использования огне-
стрельного оружия, боеприпасов и военной техники. Он подчеркнул, что в рамках реформирования 
Вооруженных Сил страны и с целью усиления законности и правопорядка в военной среде, начиная с 1 
января 2001 года будут осуществляться радикальные меры, связанные с упразднением и 25-процентным 
сокращением численности некоторых военных частей, способствующих росту правонарушений и пре-
ступлений среди военнослужащих, совершению ими тяжких и организованных преступлений с незакон-
ным использованием огнестрельного оружия. 

Глава государства вскрыл некоторые недостатки и противоречия в работе правоохранительных 
органов по борьбе с различными видами преступности и обеспечению верховенства закона в обществе. 
В этом контексте особое внимание было уделено такому приоритетному направлению их деятельности, 
как борьба с незаконным оборотом наркотических веществ. 

В деятельности органов правоохранительной системы и силового блока облик государства 
отражается как в зеркале, подчеркнул Э. Рахмон. Именно поэтому от качества и эффективности 
их деятельности зависит мера укрепления устоев государства и его авторитет в глазах народа и 
мирового сообщества.  

Особое внимание на совещании было уделено осуществлению ряда неотложных и дополнитель-
ных мер по укреплению охраны таджикско-афганского границы, как южных рубежей Содружества Не-
зависимых Государств. 

21 августа Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подписал правительственное постанов-
ление о назначении председателя государственного комитета по контрактам и торговле Республики 
Таджикистан Хакима Солиева председателем таджикской части межгосударственной таджикско-
индийской комиссии по торговому, экономическому, научному и техническому сотрудничеству. Данное 
постановление принято в целях активизации деятельности упомянутой Межгосударственной таджикско-
индийской комиссии, образованной в соответствии с межправительственным соглашением, подписан-
ным 12 декабря 1995 года в г.Нью-Дели. 

22 августа Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отправил телеграмму соболезнования 
Президенту Российской Федерации Владимиру Путину. В ней говорилось:  

“Уважаемый Владимир Владимирович, с глубоким прискорбием узнал о трагической гибели эки-
пажа подводной лодки “Курск”. 

От имени всех таджикистанцев и от себя лично выражаю искреннее соболезнование Вам и в Ва-
шем лице членам семей погибших в результате этой катастрофы”. 

23 августа состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании по проекту реа-
билитации дорог между Правительством Республики Таджикистан и Азиатским Банком Развития (АБР). 
Документ подписали вице-премьер Правительства Республики Таджикистан Фаридун Мухитдинов и 
глава миссии АБР Джеффри Миллер. Общая стоимость проекта, рассчитанного на 3,5 года, составляла 
29 млн. долларов США.  

25 августа Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации Владимира Рушайло, прибывшего в Душанбе для участия в работе объединенной 
коллегии МВД Таджикистана и МВД России. 

В ходе встречи Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил удовлетворение результа-
тами совместной работы органов внутренних дел двух стран после проведения предыдущей объединен-
ной коллегии. Он отметил, что подобного рода формы объединения усилий являются объективной необ-
ходимостью, связанной с адекватным реагированием на появление таких нетрадиционных угроз безо-
пасности и стабильности, как международный терроризм, различные формы проявления экстремизма, 
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незаконный оборот наркотических веществ, транснациональная оргпреступность и т.п. Президент Рес-
публики Таджикистан заявил о недопустимости недооценки серьезной опасности вышеупомянутых уг-
роз, в том числе для южных рубежей СНГ.  

Э. Рахмон приветствовал проведение объединенной коллегии МВД двух стран и выразил уверен-
ность в ее успешных результатах. Глава государства отметил важность принятия такого плана совмест-
ной работы органов внутренних дел Республики Таджикистан и Российской Федерации на предстоящий 
год, который был бы сориентирован на существенное повышение её эффективности как в аспекте на-
правлений деятельности, так и в аспекте расследования конкретных уголовных дел.  

Во встрече, прошедшей в духе полного взаимопонимания, принял участие министр внутренних 
дел Республики Таджикистан Хумдин Шарипов.  

28 августа Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял духовного лидера (имама) 
мусульман-исмаилитов мира принца Карима Ага-Хана IV, прибывшего в нашу страну с визитом. 

В ходе встречи, прошедшей в дружественной атмосфере, состоялось обзорное обсуждение хода 
выполнения документов о двустороннем сотрудничестве в период, последовавший после предыдущего 
визита Ага Хана IV в Республику Таджикистан в сентябре 1998 года. Было отмечено, что Организацией 
Ага Хана по развитию был проведен ряд мероприятий в Республике Таджикистан в гуманитарной об-
ласти, а также в сферах сельскохозяйственных реформ, образования, инфраструктуры, здравоохранения, 
микрокредита, развития малого бизнеса и культурного возрождения. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил признательность Ага-Хану IV за его ог-
ромный вклад в дело привлечения гуманитарной помощи и инвестиций из отдельных зарубежных стран 
и международных организаций, используемых в интересах постконфликтного социально-
экономического восстановления. Он выразил удовлетворение результатами деятельности международ-
ной комиссии, на рекомендациях которой основана идея открытия Университета Центральной Азии. 
Данная комиссия была создана Президентом Республики Таджикистан Э. Рахмоном и Ага Хана IV в де-
кабре 1995 года после подписания Соглашения о сотрудничестве по развитию в мае 1995 года. В свою 
очередь, Ага Хана IV выразил признательность Правительству Республики Таджикистан за созданные 
благоприятные условия для плодотворной работы упомянутой международной комиссии. Он сообщил, 
что для начального этапа деятельности Университета Центральной Азии выделяет его гуманитарному 
фонду 5 миллионов долларов США. 

Во встрече принял участие заместитель Премьер-министра Республики Таджикистан Козидавлат 
Коимдодов. 

После завершения встречи состоялась церемония подписания Договора о создании Университе-
та Центральной Азии. Его подписали Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон и Ага Хан IV. 

29 августа Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял министра КНР по партийным 
делам Дай Бинго. 

В ходе встречи состоялся откровенный обмен мнениями и информацией по широкому кругу во-
просов двустороннего, регионального и международного характера. Было отмечено, что после офици-
ального государственного визита Председателя КНР Цзянь Цзэминя в Республику Таджикистан и сам-
мита государств-участников “Шанхайского Форума” в июле 2000 года в Душанбе был придан новый 
мощный импульс дальнейшему развитию и углублению таджикско-китайских отношений добрососедст-
ва и взаимовыгодного сотрудничества, обращенных в XXI век. При этом речь идет о развитии отноше-
ний как на двусторонней основе, так и в рамках набирающего силу шанхайского процесса. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подчеркнул, что Таджикистан ценит и дорожит дос-
тигнутым уровнем и качеством таджикско-китайских отношений и заинтересован в скорейшем наполне-
нии новым практическим содержанием таких их параметров, как взаимовыгодное экономическое сотруд-
ничество, военное и политическое сотрудничество, подготовка кадров, обмен опытом по вопросам разви-
тия, тесное взаимодействие в интересах поддержания и укрепления региональной безопасности.  

Огромное внимание было уделено теме о ситуации в регионе. В этом контексте Президент Рес-
публики Таджикистан Э. Рахмон призвал китайскую сторону активизировать свои усилия как постоян-
ного члена Совета безопасности ООН в направлении скорейшего мирного политического урегулирова-
ния афганской проблемы.  

С большим интересом была воспринята аргументированно изложенная позиция Президента Рес-
публики Таджикистан Э. Рахмона по вопросам совершенствования механизма “Шанхайского Форума”, 
укрепления региональной безопасности и другим международным проблемам, представлявшим взаим-
ный интерес.  

В ходе встречи были обнаружены совпадение либо максимальная близость позиций сторон по 
большинству злободневных международных вопросов. 
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Стороны высказались за более активное использование возможностей политических консультаций 
в рамках международных организаций. 

Накануне 9-й годовщины независимости Республики Таджикистан зарубежные обществен-
ные деятели, средства массовой информации мира активно комментировали миростроительные 
достижения Таджикистана, итоги его развития в годы независимости. 

В частности, Генеральный секретарь ОБСЕ Ян Кубиш, который знает Таджикистан непонаслышке 
и работал в нашей стране спецпредставителем Генсека ООН, в своем послании на имя Президента Рес-
публики Таджикистан Э. Рахмона писал, что в последнее время он с большим удовлетворением имел 
возможность отметить упоминания Таджикистана в мировой прессе в связи с исключительно важными 
мероприятиями на высшем уровне, которые проходили на его земле. В послании, в частности, говори-
лось, что “о значимости этих встреч наглядно говорят такие результаты, как, например, документы с за-
седания “Шанхайской пятерки”, которая именно в Душанбе превратилась в “Шанхайский Форум”. Эти 
двусторонние и многосторонние встречи, - подчеркивал Ян Кубиш, -еще раз свидетельствует о том, что 
Таджикистан встал крепко на путь мирного развития, консолидации и всестороннего укрепления регио-
нального сотрудничества”. 

4 сентября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отбыл в г.Нью-Йорк для участия 
в работе 55-й сессии Генеральной Ассамблеи и Саммита тысячелетия ООН.  

Впервые в истории ООН провела мероприятия подобного масштаба. В нем приняли участие деле-
гации 185 стран-участниц ООН. На Саммит Тысячелетия ООН прибыли более 150 глав государств и 
правительств мира. 

5 сентября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон прибыл в г.Нью-Йорк США для 
участия в работе 55-й сессии Генеральной Ассамблеи и Саммита Тысячелетия ООН. 

В тот же день в рамках программы пребывания в Нью-Йорке Президент Республики Таджики-
стан Э. Рахмон в Генеральном консульстве Российской Федерации в Нью-Йорке обсудил с секретарем 
Совета безопасности России Сергеем Ивановым сложившуюся ситуацию в некоторых странах цен-
трально-азиатского региона. После завершения встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке последовали 
еще две важные встречи Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона - с Генеральным секретарем 
ООН Кофи Аннаном и Президентом Исламской Республики Иран Мухаммадом Хотами. 

Глава государства Таджикистан является один из двух президентов стран СНГ, которых 
официально принял в рамках работы Саммита Тысячелетия руководитель Организации Объеди-
ненных Наций.  

В ходе встречи Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с Генеральным сек-
ретарем ООН Кофи Аннаном было отмечено, что Саммит тысячелетия представляет возможность оп-
ределить и скоординировать усилия и действия стран-членов ООН по решению тех сложных задач, ко-
торые стоят перед ООН в преддверии XXI века. В новом тысячелетии международное сообщество 
должно принять эффективные меры в целях предотвращения вооруженных конфликтов и укрепления 
глобальной стабильности. Исключение войн из жизни человеческого общества - непременное условие 
строительства демократического миропорядка в XXI веке. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отметил, что с выполнением Общего Соглашения 
об установлении мира и национального согласия завершилась драматическая часть истории становления 
независимого Таджикистана и начался новый созидательный этап развития нашего молодого суверенно-
го государства. При поддержке международного сообщества мы предпринимаем активные шаги по пре-
одолению последствий гражданского конфликта, далее сказал Э. Рахмон. 

В свою очередь Генсек ООН Кофи Аннан выразил удовлетворение тем, что в настоящее время 
Таджикистан вступил в новый весьма важный этап постконфликтного миростроительства. Программа 
восстановления экономики и рыночных реформ в Таджикистане требуют широкого международного со-
действия. Генеральный секретарь ООН подтвердил приверженность ООН к более активному участию в 
этом процессе. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил надежду, что Бюро ООН по со-
действию постконфликтному миростроительсту в Таджикистане внесет достойный вклад в дело коорди-
нации международных усилий по социально-экономическому восстановлению страны. Он выразил убе-
жденность в том, что оказание целенаправленной поддержки Таджикистану со стороны международного 
сообщества, несомненно, сыграет важную роль в укреплении мира и стабильности в регионе Централь-
ной Азии. В этом контексте Генсек ООН Кофи Аннан подтвердил готовность посетить Таджики-
стан с официальным визитом в 2001 году.  

В ходе встречи особое внимание было уделено региональной проблематике. Президент Республи-
ки Таджикистан Э.Рахмон выразил полное согласие с мнением Генсека ООН, изложенное в его письме 
на имя Председателя Совета Безопасности ООН относительно той угрозы, которую представляет неста-
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бильная военно-политическая обстановка в Афганистане не только в отношении Таджикистана, но и 
всей системы безопасности и стабильности государств региона в целом.  

Состоялся обмен мнениями о нынешней взрывоопасной ситуации в Узбекистане и Кыргызстане, 
об обострении положения на границе Таджикистана с Афганистаном, об оживлении вооруженного про-
тивоборства внутри самого Афганистана. 

“Нам думается, - сказал Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон, - что, используя накоп-
ленный свой миротворческий опыт, ООН с более активным участием постоянных членов Совета Безо-
пасности, прежде всего России и США, займется афганским урегулированием”. Было констатировано, 
что неурегулированность афганской проблемы продолжает создавать серьезные препятствия продвиже-
нию стран региона по пути строительства демократического общества, представляя серьезную угрозу 
безопасности не только региона. Глава государства Таджикистан упомянул также и о нарастающей уг-
розе распространения наркотиков из Афганистана, которая является не только региональной проблемой, 
но и проблемой мирового масштаба. В этой связи Э. Рахмонов выразил убежденность в том, что миро-
вое сообщество совместно с заинтересованными государствами региона приложат более активные уси-
лия по скорейшему мирному разрешению афганского кризиса. 

6 сентября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в своей временной резиденции в Нью-
Йорке принял заместителя Госсекретаря США, специального посла Президента США по новым 
независимым государствам Стивена Систановича. 

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, касающимся состояния и перспективы 
двустороннего сотрудничества. Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон выразил признательность 
США за постоянно оказываемую гуманитарную помощь. Он отметил, что США в числе первых отклик-
нулись на обращение руководства Таджикистана об оказании помощи зерном в связи с постигшей стра-
ну в этом году засухи. Было констатировано, что Соединённые Штаты сделали немало в ликвидации по-
следствий гражданской войны, для успешного завершения мирного процесса в Таджикистане, активно 
поддерживают его в рамках международных банковских, финансовых и кредитных институтов, оказы-
вают содействие в подготовке национальных кадров. В то же время глава государства Таджикистан вы-
сказался за перевод сотрудничества между двумя странами с уровня оказания гуманитарной помощи в 
плоскость полноценного фундаментального сотрудничества. “Таджикистан открыт для широкого со-
трудничества с США на взаимной основе”, - подчеркнул Эмомали Рахмон. Глава государства выразил 
надежду в то, что наступило время более активного содействия и участия США в привлечении зарубеж-
ных инвестиций, остро необходимых для восстановления и дальнейшего устойчивого развития эконо-
мики Таджикистана. В свою очередь, г-н Стивен Систанович подтвердил готовность США и впредь ока-
зывать содействие Таджикистану в постконфликтном миростроительстве и восстановлении националь-
ной экономики.  

В ходе встречи также были обсуждены вопросы, связанные с ситуацией в центрально-азиатском 
регионе в свете событий последнего времени в некоторых входящих в него стран. В этом контексте бы-
ла затронута афганская проблема, которая стала источником постоянной серьезной угрозы региональной 
безопасности. 

7 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке от имени Республики Таджикистан были подписа-
ны Международная Конвенция о защите прав всех трудящихся мигрантов от 18 декабря 1990 года и Фа-
культативный Протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 
6 октября 1999 года. Данные универсальные международные договоры подписал министр иностранных 
дел Республики Таджикистан Талбак Назаров.  

В тот же день в первой половине дня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон вы-
ступил с высокой трибуны ООН перед участниками Саммита Тысячелетия:  

«Уважаемые господа Сопредседатели, 
Уважаемые участники Саммита Тысячелетия, 
Надежды и чаяния народов мира сегодня устремлены к работе нашего всемирного форума. Люди 

планеты ждут от нас выработки такой стратегии партнерства, которая отвечала бы их коренным интере-
сам. Мы глубоко убеждены, что наша встреча предоставляет нам прекрасную возможность обсудить во-
просы перестройки ООН с учетом задач XXI века и заново осмыслить глобальные проблемы, с которы-
ми сталкивается человечество на нынешнем этапе своего развития. 

Таджикистан всецело поддерживает нацеленность Саммита тысячелетия на укрепление централь-
ной роли Организации Объединенных Наций как универсального механизма в деле поддержания меж-
дународного мира и безопасности, развития многостороннего сотрудничества на основе достижения 
взаимоприемлемого баланса интересов всех государств. 
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Уважаемые дамы и господа,  
Процессы глобализации, столь энергично влияющие на эволюцию общества, должны быть на-

правлены на устранение, а не на усугубление серьезных диспропорций, разделяющих мир сегодня. По-
этому, на наш взгляд, во избежание социально-экономических и политических потрясений эти процессы 
должны сопровождаться продуманной и целенаправленной социальной политикой, в особенности в от-
ношении стран с переходной экономикой, для обеспечения их экономической безопасности. 

ООН призвана внести свой вклад в придание соответствующих импульсов процессам, направлен-
ным на сокращение разрыва в уровне развития между богатыми и бедными государствами, в частности 
и путем стимулирования привлечения инвестиций в страны с переходной экономикой, которые не обла-
дают углеводородными ресурсами. 

Таджикистан разделяет существующую точку зрения о том, что важным стимулом для устойчиво-
го миростроительства в странах, переживших крупные конфликты или стихийные бедствия, было бы 
списание накопившихся долгов. Убеждены, что подобная мера позволила бы высвободить значительные 
внутренние ресурсы и направить их в сферу образования и здравоохранения, на ликвидацию последст-
вий конфликтов, на решение экологических проблем, эффективнее реагировать на стихийные бедствия. 

Таджикистан стремиться внести посильный вклад в решение острых экологических проблем. Мы 
призываем поддержать известную инициативу нашей страны по провозглашению 2003 года Междуна-
родным годом пресной воды и консолидированными усилиями разработать и реализовать комплекс мер 
по рациональному использованию и охране водных ресурсов во всем мире.  

Одной из глобальных экологических проблем не только для Таджикистана, но и для мирового со-
общества является риск прорыва высокогорного озера Сарез. В случае его прорыва примерно 5 миллио-
нов жителей нашего региона могут остаться без крова. Это будет настоящая экологическая катастрофа. 

Другой не менее острой глобальной экологической проблемой, на наш взгляд, остается Аральский 
кризис как следствие нерационального использования природных ресурсов. Рассмотрение этих проблем 
мы выносим на международный уровень исходя из того, что их можно решить только с помощью миро-
вого сообщества. 

Уважаемые участники Саммита, 
Сообщество наций призвано предпринять решительные шаги и скоординированные действия в 

борьбе против разгула международного терроризма, незаконного оборота наркотиков и неконтролируе-
мых поставок оружия. Вместе со своими партнерами по Содружеству и странами - участниками “Шан-
хайского форума” Таджикистан серьезно озабочен превращением Афганистана в источник постоянной 
угрозы безопасности не только центрально-азиатского региона. 

Мы считаем, что международное сообщество должно предпринять экстренные и эффективные ме-
ры по пресечению осуществляемой с территории этой страны героиновой агрессии, подпитки междуна-
родного терроризма и различного рода экстремизма. 

Критически важно умножить наши усилия в деле скорейшего и справедливого урегулирования 
афганской проблемы. Опыт и уроки межтаджикского урегулирования показывают, что лишь при актив-
ной поддержке ведущих держав мира, прежде всего России и Соединенных Штатов Америки, и, разуме-
ется, при проявлении доброй воли со стороны самих противоборствующих афганских сторон, Организа-
ция Объединенных Наций способна решить конфликт в Афганистане. 

В этой связи, состоявшееся в августе сего года в Вашингтоне первое заседание российско-
американской рабочей группы по Афганистану мы расцениваем как обнадеживающее начало. 

Выступая за дальнейшее укрепление миротворческого потенциала ООН, мы считаем, что миро-
творческая деятельность Организации должна строится на основе полного уважения суверенитета и тер-
риториальной целостности страны, быть своевременной и адекватной складывающейся ситуации, наце-
ленной на организацию коллективных действий международного сообщества. Исключительным правом 
санкционировать от имени мирового сообщества применение силы в целях поддержания или восстанов-
ления международного мира и безопасности обладает только Совет Безопасности. 

Наш священный долг перед будущими поколениями не только сохранить Объединенные Нации, 
но и вместе с ООН сделать мир лучше и безопаснее, а жизнь землян достойней и счастливей.  

Благодарю за внимание». 
7 сентября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в своей временной резиденции принял пре-

зидента американской компании “Данавант Интерпрайсиз” Уильяма Данаванта, его заместителя по между-
народным делам Джона Стеда и президента Конгресса бухарских евреев США и Канады Бориса Кандова. 

В ходе встречи с руководителями компании “Данавант” были обсуждены некоторые текущие про-
блемы, связанные с осуществлением её проекта в Таджикистане в области выращивания, закупки, обра-
ботки и экспорта хлопка-волокна. Было отмечено, что компания “Данавант” может успешно развивать 
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свою предпринимательскую активность не только в плане закупки и обработки хлопка-волокна, но и 
производства готовой продукции из него в самом Таджикистане на основе передовой технологии. “Для 
этого, - сказал Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон, -в республике созданы все необходимые 
условия, включая правовую основу и заинтересованность Правительства страны”. 

Тема поддержания и укрепления культурных связей между Таджикистаном и зарубежными сооте-
чественниками была доминирующей в ходе дружеской беседы Президента Республики Таджикистан Э. 
Рахмона с президентом Конгресса бухарских евреев США и Канады Борисом Кандовым. Глава государ-
ства выразил уверенность в том, что зарубежные соотечественники не останутся в стороне от процесса 
содействия в деле привлечения иностранных инвестиций в экономику Таджикистана на этапе её по-
стконфликтного восстановления и дальнейшего развития. 

7 сентября перед отбытием из Нью-Йорка Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон 
имел непродолжительную продуктивную встречу с Премьер-министром Японии Иосиро Мори. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил признательность японской стороне за по-
стоянно оказываемую гуманитарную помощь. Было отмечено, что при содействии Японии в рамках ока-
зания помощи Таджикистану через международные организации в республике был реализован ряд про-
ектов постконфликтного восстановления. Среди них - проект по реконструкции аэропорта Худжанда.  

Стороны подтвердили готовность к налаживанию эффективного двустороннего экономического 
сотрудничества. В ходе встречи было констатировано, что этому будет способствовать тот факт, что 
Таджикистан вступил в качественно новый этап - этап созидания и миростроительства. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил удовлетворение тем, что после визита в 
республику высокопоставленной делегации Японии во главе с господином Судзуки ускорена работа по 
изучению возможностей участия Японии в развитии теле- и транспортных коммуникаций в Таджикистане.  

После данной первой встречи Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона и Премьер-
министра Японии Иосиро Мори возможность осуществления официального визита Президента Респуб-
лики Таджикистан Э. Рахмона в Японию в 2001 году приобрела черты реальности.  

8 сентября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон, принимавший участие в работе сам-
мита Тысячелетия ООН, из Нью-Йорка возвратился в Душанбе. В состав официальной делегации рес-
публики на саммите Тысячелетия входили министр иностранных дел Республики Таджикистан Талбак 
Назаров, госсоветник главы государства по международным вопросам Карим Юлдашев, председатель 
Согдийской области, член Маджлиси Милли Маджлиси Оли республики Касым Касымов, полномочный 
представитель Республики Таджикистан при ООН Рашид Алимов. 

В душанбинском аэропорту делегацию Республики Таджикистан во главе с Президентом респуб-
лики встречали председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли республики Махмадсаид Убайдуллоев, 
председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли республики Сайдулло Хайруллоев, премьер-
министр республики Акил Акилов, руководитель исполнительного аппарата главы государства Сафар 
Сафаров и другие официальные лица.  

8 сентября вечером в г.Душанбе состоялась торжественная церемония вручения Президенту 
Республики Таджикистан Э. Рахмону Международного Приза Мира-99.  

Высокую международную награду вручил доктор Хан Мин Су.  
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон удостоен этой чести за те усилия, которые он 

предпринял в деле достижения и утверждения мира в Таджикистане, а также развития гармонии в отно-
шениях с соседними странами. Международный Приз Мира считается всеобщим и исторически важным 
в нашу эпоху, так имеет высокое гуманитарно-культурное значение. Номинант Приза становится членом 
Всемирного Корпуса и Конгресса Мира. В почетный список известных политиков, получивших МПМ в 
разные годы входят бывший Президент США Рональд Рейган, бывший Премьер-министр Израиля Иц-
хак Рабин, Президент Египта Хосни Мубарак и другие. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил благодарность Совету по присуждению 
Международного Приза Мира за столь высокую оценку его политической и миротворческой деятельности.  

13-15 сентября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон осуществил рабочую поездку в 
районы Раштской (Каратегинской) зоны, Тавильдару и Сагирдаштскую зону Дарвазского района. По-
ездка началась с Джиргатальского района. В тот же день, 13 сентября глава государства посетил также 
Таджикабадский и Гармский районы. 14-15 сентября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон 
был в Тавильдаринском районе и Сагирдаште. 

В ходе своей поездки по вышеназванным районам глава государства на месте ознакомился с кон-
кретными результатами практической реализации программы постконфликтного восстановления и при-
нял участие в ряде церемониях передачи в эксплуатацию восстановленных и реконструированных объ-
ектов экономики и социально-культурной сферы. Повсюду Э. Рахмон прямо на улицах и объектах вел 
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прямой и открытый диалог не только с активом, но и с различными социально-возврастными группами 
населения о наболевших вопросах текущего момента и перспективе развития данного региона. Огром-
ное внимание было уделено, наряду с темами социально-экономического и духовно-образовательного 
характера, вопросам законности, правопорядка и обеспечения национальной безопасности.  

В ходе поездки Президенту Республики Таджикистан Э. Рахмону оказывался теплый прием, вы-
ражалась полная, твердая и искренняя поддержка его внутренней и внешней политики.  

Рабочая поездка показала, что во всех районах региона царит стабильная обстановка, законные ор-
ганы власти полностью владеют ситуацией и осуществляют свою деятельность в нормальных условиях. 
Повсюду было констатирована полная безосновательность и нелепость заявлений некоторых зару-
бежных государственных деятелей и СМИ о наличии групп международных террористов, якобы 
проникающих на территорию соседнего Кыргызстана с восточных районов Таджикистана. Сопро-
вождавшая 13-15 сентября 2000 года Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона в его поездке по 
Раштской зоне, Тавильдаринскому району и Сагирдаштской зоне группа зарубежных и местных журнали-
стов имела возможность воочию увидеть созидательный труд населения и убедиться в отсутствии на этой 
территории каких-либо баз или полигонов по подготовке и оснащению международных террористов. 

По итогам рабочей поездки Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона в Раштскую зону, 
Тавильдару и Сагирдашт разработан план осуществления мероприятий по развитию данного региона, 
включая снятие незаконных военизированных блок-постов на автотрассеах “Душанбе-Джиргаталь” и 
“Душанбе-Хорог”, дополнительную финансовую поддержку из резервного фонда Президента Республи-
ки Таджикистан и т.д.  

18 сентября очередное заседание Правительства Республики Таджикистан под председательством 
Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона началось с рассмотрения кадровых вопросов. 

Затем были одобрены законопроекты о внесении изменений и дополнений в законы Республики 
Таджикистан, регулирующие сферу деятельности силовых структур - о госгранице Республики Таджи-
кистан, об органах госбезопасности и об оружии. 

Около 20 вопросов повестки дня заседания Правительства Республики Таджикистан были посвя-
щены внешнеполитическим и внешнеэкономическим связям страны.  

На своем заседании Правительство республики выполнила внутригосударственные процедуры, не-
обходимые для вступления в полную юридическую силу ряда международных договоров в рамках СНГ. 
По предложению Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона утверждены договоры и соглашения 
между государствами-участниками СНГ о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, о порядке пребывания 
и взаимодействия сотрудников правоохранительных органов на территориях государств-участников и об 
обязательном страховании пассажиров при международных автомобильных перевозках. Утверждены Ре-
шения Совета глав правительств СНГ о межгосударственной программе стандартизации продукции лег-
кой промышленности на 1999-2002 годы и о межгосударственной программе и применению межгосудар-
ственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 1999-2001 годы.  

Правительство Республики Таджикистан также утвердило ряд межправительственных соглашений 
с центрально-азиатскими государствами. Это - соглашение между правительством Республики Казах-
стан, Правительством Кыргызской Республики, Правительством Республики Таджикистан и Правитель-
ством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области развития санаторно-курортных, оздорови-
тельных и туристических учреждений и организаций, межправительственное таджикско-казахстанское 
соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров, межправительственные таджикско-узбекские соглашения об обмене право-
вой информацией и о совместных мероприятиях и взаимодействии по вопросам своевременного 
оповещения в случае прорыва Сарезского озера.  

Правительство Республики Таджикистан сочло целесообразным утвердить соглашения между та-
моженным комитетом РТ и министерством госдоходов Республики Казахстан о сотрудничестве и вза-
имной помощи по вопросам задержания и возврата культурных ценностей, незаконно перемещаемых 
через границы, о сотрудничестве и взаимном признании таможенных документов и таможенных обеспе-
чений и о сотрудничестве в борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил, а также с неза-
конным оборотом оружия, взрывчатых веществ, наркотических средств, психотропных веществ и пре-
курсоров. 

Принято решение об утверждении состава правительственной делегации Республики Таджикистан 
по делимитации и демаркации госграницы между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республи-
кой и одобрено предложение о проведении в г.Душанбе переговоров по пограничным вопросам 
между совместной делегацией правительств Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Рос-
сийской Федерации и Республики Таджикистан с делегацией Китайской Народной Республики. 
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Правительство Республики Таджикистан на своем заседании назначило министра экономики и 
внешних экономических связей Республики Таджикистан Яхьё Азимова по должности сопредседателем 
межправительственной таджикско-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству.  

Один из важнейших правительственных решений, принятых на заседании, связан с утверждением 
программ государственных инвестиций и технической помощи на 2000-2002 годы. В ходе обсуждения 
данного вопроса глава государства заострил внимание членов Правительства Республики Таджи-
кистан на необходимость обеспечения эффективного контроля за целевым использованием инве-
стиционных средств и их распределением между различными регионами страны на основе прин-
ципов социальной справедливости и равномерного развития. 

Детальное обсуждение вызвал проект среднесрочной программы вывода из кризиса агропромыш-
ленного комплекса Республики Таджикистан и приоритетных направлений стратегии развития его от-
раслей на период до 2005 года, который одобрен правительственным постановлением. В этом контексте 
была отмечена первоочередность осуществления мер, направленных на обновление и укрепление авто-
мобильного и тракторного парка аграрного сектора и обеспечение его высококачественными семенами. 

Признана необходимость осуществления мер по выполнению июльского президентского указа об 
охране и рациональном использовании орошаемых земель. Установлены порядки осуществления гос-
контроля за состоянием, использованием, воспроизводством, охраной и защитой лесов и проведения го-
сударственной дактилоскопической регистрации. 

Принято постановление об организации историко-археологического заповедника 5500-летнего 
памятника “Саразм” Пенджикентского района. Одобрены предложения о проведении Спартакиады Рес-
публики Таджикистан, посвященной 10-й годовщине независимости Таджикистана и объявлении Рамит-
ского ущелья зоной отдыха и туризма. 

В конце заседания Правительства Республики Таджикистан глава государства поставил ряд задач, 
связанных с экономической политикой, ходом сбора урожая хлопка-сырца и подвел итоги своей рабочей 
поездки в районы Раштской зоны, Тавильдары и Сагирдашта. 

На заседании Правительства Республики Таджикистан приняты решения и по ряду другим важ-
ным вопросам социально-экономического, духовного и государственного развития страны.  

19 сентября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон провел рабочее совещание с участием 
руководителей экономических и финансовых министерств и ведомств страны - Премьер-министра Рес-
публики Таджикистан Акила Акилова, госсоветника главы государства по экономике Гуломджона Бо-
боева, министра экономики и внешних экономических связей Республики Таджикистан Яхье Азимова, 
министра финансов Республики Таджикистан Сафарали Наджмиддинова и председателя национального 
банка Республики Таджикистан Муродали Алимардонова.  

Основной темой обсуждения на совещании был вопрос подготовки проекта госбюджета респуб-
лики в 2001 году. По этому вопросу с информацией выступил министр финансов С. Наджмиддинов. В 
ходе обсуждения глава государства поставил перед участниками совещания ряд конкретных задач, свя-
занных с реализацией мер по совершенствованию бюджетной, денежно-кредитной, налоговой политики, 
ускорению процесса реформирования структур и улучшению системы социальной защиты населения. 
Президент республики Э. Рахмон, учитывая происходящие процессы реформирования экономики, по-
требовал повысить качество прогнозов и составления бюджета республики, обеспечить напряженность и 
реальность всех устанавливаемых показателей, в том числе доходов госбюджета. 

Участники совещания также обсудили пути улучшения в таких сферах, как привлечение зарубеж-
ных инвестиций, сбалансированное их размещение по различным регионам страны, снижение внешнего 
долга, укрепление платежного баланса и курса национальной валюты, реализация стратегии снижения 
бедности и повышение уровня благосостояния различных социальных групп, финансирование строи-
тельства особо важных объектов и т.д.  

19 cентября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял верительные грамоты нового 
чрезвычайного и полномочного посла Индии в Республике Таджикистан Ёгендры Кумара.  

После завершения официальной церемонии вручения верительных грамот состоялась встреча главы 
государства и индийского посла. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон поздравил нового посла 
Индии и выразил уверенность в том, что последующие годы откроют этап активизации многогранного 
взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Таджикистан и Индией, прежде в таких сферах, как 
аграрный сектор, пищевая и перерабатывающая промышленность, химическая и легкая промышленность, 
фармацевтика. Этому будет способствовать деятельность совместной таджикско-индийской комиссии по 
двустороннему сотрудничеству и предстоящий официальный визит Президента Республики Таджикистан 
в Индию. Глава государства отметил, что огромный потенциал экономического сотрудничества до сих пор 
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в значительной степени не задействован и хотел бы видеть в перспективе в лице Индии одного из важ-
нейших азиатских торгово-экономических партнеров Таджикистана. 

При обсуждении региональной проблематики Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон призвал 
Индию, с учетом ее авторитета и веса в регионе, активизировать свои политические усилия в плане скорей-
шего мирного афганского урегулирования. “Ведь от мирного разрешения афганского кризиса во многом за-
висит региональная безопасность”, - далее сказал Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон. 

В свою очередь, посол Индии Ёгендра Кумар отметил, что наши народы имеют культурные связи, 
корни которых выходят из глубины истории. “Эти узы, -продолжил он, -приобрели новое современное 
значение в нашем регионе и за его пределами, благодаря нашим общим ценностям секуляризма, де-
мократии и плюрализма”. Далее посол Индии заявил, что запланированный предстоящий визит Пре-
зидента Республики Таджикистан Э. Рахмона в Индию будет “важным знаком в нашем растущем со-
трудничестве”. “Наши лидеры с нетерпением ждут вашего общения с ними. Этот высокий уровень дву-
стороннего сотрудничества закрепит навсегда особые узы дружбы и братства между народами Индии и 
Таджикистана”, - заключил индийский дипломат. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон пожелал успехов в дипломатической деятельности 
г-на Ёгендры Кумара во имя дальнейшего укрепления таджикско-индийского сотрудничества и общих 
интересов двух стран. 

20 сентября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял Генерального Секретаря Со-
вета коллективной безопасности стран СНГ Валерия Николаенко. 

Это - первая встреча Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона с Валерием Николаенко после 
утверждения его в должности Генерального Секретаря Совета коллективной безопасности, в ходе которой 
состоялся откровенный и продуктивный обмен мнениями по некоторым вопросам механизма действия 
Договора о коллективной безопасности, о ходе реализации договоренностей минской сессии Совета кол-
лективной безопасности и подготовке к предстоящему заседанию Совета коллективной безопасности. Ог-
ромное внимание стороны уделили теме о ситуации в регионе и региональной безопасности. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон еще раз подтвердил свою неоднократно за-
явленную позицию относительно необходимости усиления роли Договора как важного инстру-
мента обеспечения коллективной безопасности в условиях возникновения новых нетрадиционных 
угроз и вызовов, характерных для современной геополитической ситуации, таким, как междуна-
родный терроризм, различные формы проявления экстремизма, незаконный оборот наркотиков, 
контрабанда оружия и транснациональная организованная преступность.  

21 сентября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял верительные грамоты нового 
чрезвычайного и полномочного посла Социалистической Республики Вьетнам в Республике Таджики-
стан Нгуена Куока Бао. 

После завершения официальной церемонии вручения верительных грамот состоялась встреча гла-
вы государства и вьетнамского посла, в ходе которой была обсуждена тема о нынешнем состоянии и 
перспективе двусторонних таджикско-вьетнамских отношений и взаимовыгодного сотрудничества.  

Было отмечено, что в настоящее время успешно работают четыре совместных таджикско-
вьетнамских предприятий и имеется хорошая база для подготовки вьетнамских специалистов. Однако это, 
по словам главы государства Таджикистан, лишь начало процесса более широкого развёртывания взаимо-
выгодного торгово-экономического сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.  

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отметил, что Вьетнам стал первой страной 
Юго-восточной Азии, которую он посетил с официальным визитом в январе 1999 года. Этот визит 
создал солидную договорно-правовую базу для углубления и расширения взаимовыгодного сотрудниче-
ства в различных областях. В этой связи в качестве наиболее перспективных направлений двусторонне-
го сотрудничества были названы производство и переработка хлопка-сырца и другой сельхозпродукции, 
текстильная промышленность, добыча угля и подготовка кадров. Обе стороны выразили готовность к 
приданию заметного импульса ходу выполнения договоренностей и соглашений, достигнутых в рамках 
официального визита Президента Республики Таджикистан в СРВ в 1999 году.  

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подтвердил свое приглашение главе государства 
СРВ в удобное для него время посетить Республику Таджикистан с официальным визитом.  

Встреча прошла в духе партнерства и взаимопонимания. 
х х х 

 
Подписано правительственное постановление о ликвидации акционерного общества “Коттон 

Сервис”, которое было создано на базе бывшей республиканской Корпорации “Пахтаи тоджик” со сто-
процентной долей государства. Создана ликвидационная комиссия. Правительственное постановление 
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принято в соответствии с Законом Республики Таджикистан “О приватизации собственности” и в целях 
своевременной реализации Среднесрочной экономической программы Правительства Республики Тад-
жикистан на 1998-2001 годы.  

х х х 
 
Правительство Республики Таджикистан утвердило состав правительственной делегации Рес-

публики Таджикистан по делимитации и демаркации госграницы между Республикой Таджикистан и 
Кыргызской Республикой. Руководителем делегации Республики Таджикистан назначен заместитель 
министра иностранных дел Республики Таджикистан Гуломджон Мирзоев. 

Данное правительственное постановление Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подпи-
сал во исполнение постановления Правительства Республики Таджикистан от 13 апреля 1999 года и но-
ты МИД Кыргызской Республики от 26 июня 2000 года. 

х х х 
 
26 сентября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял верительные грамоты чрезвы-

чайного и полномочного посла Королевства Испания в Республике Таджикистан Хосе Луиса Креспо. 
В ходе встречи, состоявшейся после завершения официальной церемонии вручения верительных 

грамот, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон и посол Испании Хосе Луис Креспо в конструк-
тивном духе обсудили вопросы двусторонних отношений. Состоялся предметный обмен мнениями от-
носительно состояния и перспективы развития и укрепления таджикско-испанских отношений. Было 
отмечено, что таджикско-испанские отношения находятся на начальном этапе развития и их дальнейшее 
укрепление нуждается в создании достаточной договорно-правовой базы.  

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подчеркнул, что Таджикистан на этапе посткон-
фликтного социально-экономического восстановления и дальнейшего устойчивого развития заинтересо-
ван в налаживании и развитии взаимовыгодного сотрудничества со всеми европейскими странами, 
включая Испанию, которая входит в десятку наиболее развитых индустриальных стран мира.  

Он выразил надежду, что с назначением г-на Хосе Луиса Креспо на должность посла Испании в 
Республике Таджикистан произойдет оживление таджикско-испанских отношений как на двусторонней 
основе, так и в рамках международных и региональных организаций. В качестве возможных направле-
ний взаимовыгодного экономического сотрудничества были названы текстильная и пищевая промыш-
ленность, аграрный сектор, туризм, телекоммуникации и другие сферы. Испанский посол выразил го-
товность Правительства своей страны к изучению предложений по приведению уровня таджикско-
испанского сотрудничества в соответствие с имеющимся огромным потенциалом для его развития. 

26 сентября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон провел совместную встречу руко-
водителей силовых министерств и ведомств Республики Таджикистан, командования 201-й рос-
сийской мотострелковой дивизии и погрангруппы Федеральной погранслужбы России в Респуб-
лике Таджикистан. Во встрече принял участие чрезвычайный и полномочный посол России в 
Республике Таджикистан Максим Пешков.  

В ходе совместной встречи состоялся обмен мнениями относительно политической ситуации 
в Афганистане и вокруг него. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил озабоченность в связи с последним разви-
тием событием в Афганистане и резким обострением внутриафганского конфликта. Глава государства 
Республики Таджикистан подчеркнул, что происходящее в Афганистане - сугубо его внутреннее дело. В 
то же время Таджикистан, как соседняя страна, не может быть безразличным к тому, что происходит в 
непосредственной близости от его южных рубежей и становится возрастающей угрозой для мира и 
безопасности в регионе и за его пределами. По-прежнему игнорируя требования соответствующих резо-
люций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН и проявляя подчеркнутое пренебрежение ко 
всем миротворческим усилиям международной группы “6+2” и других международных организаций, 
движение “Талибан” продолжает попытки силовым путем решить афганскую проблему в свою пользу. 
Между тем военные действия талибов ведут лишь к умножению человеческих жертв и лишений, окон-
чательно уничтожая в огне войны и без того незначительные экономические ресурсы Афганистана, ко-
торый может окончательно превратиться в источник террористической и наркотической угроз 
региональной и глобальной безопасности.  

Глава государства Республики Таджикистан обратил внимание на стремительное ухудшение гу-
манитарной ситуации в Афганистане, где огромные массы людей накануне зимних холодов лишились 
крова, элементарных условий жизни и остались без продовольствия. В связи с этим Э. Рахмон обратился 
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к мировому сообществу с просьбой оказать экстренную гуманитарную помощь многострадальному аф-
ганскому народу, который вот уже более 20 лет переносит тяготы и ужасы гражданской войны.  

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил убеждение в том, что военного пути 
развязки “афганского узла” не существует и политическое урегулирование под эгидой ООН приоб-
ретшего широкое международное измерение афганского кризиса путем формирования многоэтниче-
ского широкопредставительного правительства не имеет иной реальной и разумной альтернативы. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон заявил, что вопрос о политической ситуации в Аф-
ганистане и вокруг него должен быть включен в повестку дня предстоящего бишкекского саммита госу-
дарств СНГ, входящих в Договор о коллективной безопасности.  

В ходе совместной встречи также были обсуждены вопросы, связанные с необходимостью приня-
тия дополнительных мер по укреплению охраны таджикско-афганского участка южных рубежей СНГ.  

Встреча была плодотворной и прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания, характерных для 
таджикско-российских отношений. 

28 сентября Президент Таджикистана Э. Рахмон принял верительные грамоты нового чрезвычай-
ного и полномочного посла Италии в Республике Таджикистан Леонардо Ладзара.  

После завершения официальной церемонии вручения верительных грамот состоялась встреча гла-
вы государства и итальянского посла, в ходе которой обсуждены вопросы двусторонних отношений и 
сотрудничества, а также темы, представлявшие взаимный интерес. 

Было отмечено, что итальянское оборудование используется на многих предприятиях Таджики-
стана и успешно работают совместные предприятия по переработке хлопка, добыче и обработке мрамо-
ра, кожевенно-обувной промышленности с участием итальянских инвесторов. Ряд предприятий в рес-
публике являются частной собственностью итальянских предпринимателей. “Это нас радует, – сказал 
Эмомали Рахмон, – и вселяет уверенность, что взаимовыгодное экономическое сотрудничество между 
Таджикистаном и Италией имеет хорошую перспективу”. В то же время остаются неиспользованными 
огромные потенциальные возможности для наращивания и расширения двустороннего экономического 
сотрудничества на взаимовыгодной основе, продолжил глава государства. В этой связи было высказано 
мнение о необходимости создания достаточной договорно-правовой базы для более успешного развития 
двусторонних таджикско-итальянских отношений и о готовности таджикской стороны к осуществлению 
совместной работы в этом направлении. 

В свою очередь, г-н Леонардо Ладзара заявил, что в качестве посла сделает всё возможное для ук-
репления двустороннего сотрудничества и приумножения межгосударственных контактов. Он подчерк-
нул, что в настоящее время в Таджикистане создан “достаточно хороший” климат для развития таджик-
ско-итальянских экономических связей.  

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями относительно ситуации в регионе и региональ-
ной безопасности. Стороны были едины в том, что для укрепления региональной стабильности и безо-
пасности ключевое значение имеет скорейшее мирное политическое урегулирование афганской 
проблемы, ибо она в любом случае не имеет военного решения. 

30 сентября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон направил послание на имя Председа-
теля КНР Цзянь Цзэминя, в котором, в частности, говорится: 

«Мы в Таджикистане высоко ценим вклад и усилие нашего великого соседа - Китайской Народной 
Республики - по восстановлению национальной экономики нашей страны и в упрочение региональной 
безопасности. 

Ваш официальный визит в нашу страну в июле текущего года, на наш взгляд, стал важным шагом 
в упрочении дружбы между нашими братскими народами и дальнейшем углублении плодотворного 
двустороннего сотрудничества». 

5 октября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял верительные грамоты нового 
чрезвычайного и полномочного посла Франции в Республике Таджикистан Клода Бланшмезона. 

В ходе встречи главы государства и французского посла, последовавшей после завершения офи-
циальной церемонии вручения верительных грамот, состоялся полезный и конструктивный обмен мне-
ниями по вопросам двусторонних отношений и темам, представлявшим взаимный интерес. 

Г-н Клод Бланшмезон, ставший третьим послом Франции в Таджикистане, заявил, что уполномо-
чен Правительством своей страны “во всех аспектах укреплять связи не только между Таджикистаном и 
Францией, но и Европейским союзом”. Он сказал, что Президент Франции уделяет особое внимание тем 
аспектам двусторонних отношений с Таджикистаном, которые можно укреплять, и внимательно следит 
за положением в регионе. 

Как Президент Республики Таджикистан, так и посол Франции высказали твердое намерение сто-
рон “открыть новую страницу” в отношениях и “установить более тесное сотрудничество на взаимовы-
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годной основе”, прежде всего в экономической сфере. Глава государства Таджикистан Э. Рахмон 
подчеркнул, что Таджикистан на этапе своего постконфликтного социально-экономического вос-
становления и дальнейшего устойчивого развития заинтересован в налаживании и развертыва-
нии взаимовыгодного сотрудничества как со своими традиционными партнерами, так и со стра-
нами, готовыми установить с ним такое сотрудничество. Среди них особое место занимают Фран-
ция и другие индустриально развитые страны мира. 

В ходе встречи стороны были согласны с тем, что наступило время активизации таджикско-
французских отношений. В этом плане была признана необходимость осуществления взаимных визитов 
государственных делегаций на различных уровнях, включая министров иностранных дел, создания дос-
таточных правовых предпосылок для благоприятного инвестиционного климата, организации культур-
ных обменов и обучения и стажировки специалистов Таджикистана во Франции. 

С большим интересом выслушал французский посол подробно и аргументированно изложенную 
позицию Президента Таджикистана Э. Рахмона по ситуации в регионе и афганской проблематике. Было 
высказано обоюдное мнение о том, что афганская проблема уже давно переросла национальные 
рамки, приобрела широкое международное измерение и стала волнующей глобальной проблемой. 

Встреча прошла в атмосфере взаимопонимания. 
5 октября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон провел совещание с участием руково-

дителей силовых и правоохранительных министерств и ведомств республики. 
На совещании был обсужден широкий круг злободневных вопросов, имеющих отношение к дея-

тельности вышеуказанных органов государства. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон счел це-
лесообразным в третий раз в официальном порядке заслушать информацию Генерального прокурора 
Республики Таджикистан Бободжона Бобохонова о практическом выполнении своих майских указов о 
строгом запрещении выхода военнослужащих с оружием и боевой техникой за пределы воинских частей 
и об упразднении военной службы по контракту. Обсуждение вопроса выявило, что в данной области 
все еще сохраняются так называемые “узкие места”. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон по-
требовал их устранения и безусловного выполнения своих майских и других указов в полном объеме. 
Он подчеркнул, что от эффективной и добросовестной работы силового блока государства сегодня 
во многом зависит состояние не только правопорядка и законности в обществе, но и климата для 
инвестиционного сотрудничества страны с зарубежными государствами и международными фи-
нансово-кредитными организациями. 

Глава государства обратил внимание на постоянный характер работы по борьбе с особо опасными 
видами преступлений, включая незаконный оборот наркотических веществ. 

Особый акцент на совещании был сделан на теме о деятельности погранвойск и положении на 
таджикско-афганской границе в связи с эскалацией военно-политической напряженности в пригранич-
ных районах соседнего Афганистана. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон заслушал по этому 
вопросу информацию председателя комитета по охране госграницы при Правительстве Республики 
Таджикистан Саиданвара Камолова. Э. Рахмон поставил ряд конкретных задач по обеспечению готовно-
сти пограничников и местных органов госуправления приграничных с Афганистаном районов к нейтра-
лизации возможных негативных последствий, связанных с резким ухудшением гуманитарной ситуации 
на севере Афганистана. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подчеркнул, что сложная гума-
нитарная ситуация в Афганистане стремительно трансформируется в гуманитарную катастрофу со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. Положение усугубляется тем, что приближаются зимние 
холода. Глава государства в связи с этим еще раз обратился к мировому сообществу с призывом оказать 
пострадавшему афганскому населению экстренную гуманитарную помощь. “Таджикистан готов все-
мерно способствовать осуществлению гуманитарных акций в помощь афганскому народу”, - сказал он. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон разделяет мнение тех политиков и государст-
венных деятелей мира, которые считают, что “афганский узел” не имеет военного решения. Глава 
государства Таджикистан призвал афганские противоборствующие стороны прекратить военные 
действия и встать на путь мирного урегулирования кризиса путем формирования многоэтническо-
го широкопредставительного правительства в своей измученной гражданской войной стране. 

В работе совещания также приняли участие руководитель исполнительного аппарата главы госу-
дарства Сафар Сафаров, заместитель Премьер-министра Республики Таджикистан Саидамир Зухуров, 
секретарь Совета безопасности Республики Таджикистан Амиркул Азимов и председатель конституци-
онного суда Республики Таджикистан Махмадназар Салихов. 

9 октября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял главу миссии ОБСЕ в Республике 
Таджикистан Марина Бухоара в связи с завершением его дипломатической деятельности в Таджикистане. 
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Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил признательность господину Марину Бу-
хоара за плодотворную двухлетнюю работу в Таджикистане. 

Было отмечено, что в этот период совместными усилиями была достигнута новая динамика в от-
ношениях Таджикистана с ОБСЕ, что ярко обозначилось, в том числе и в факте выступления Президента 
Республики Таджикистан Э. Рахмона перед участниками Экономического форума ОБСЕ в апреле 2000 
года в Праге. 

Глава государства выразил готовность Республики Таджикистан к дальнейшему тесному сотруд-
ничеству с ОБСЕ не только в плане укрепления демократических институтов общества, но и в аспекте 
использования возможностей экономического измерения деятельности этой влиятельной международ-
ной организации в интересах постконфликтного восстановления и развития страны.  

Встреча прошла в атмосфере взаимопонимания. 
9 октября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял делегацию Международной фи-

нансовой корпорации во главе с ее директором Питером Войке. 
Главная цель визита г-на П. Войке в Республику Таджикистан – ознакомление с республикой и 

деятельностью МФК в Таджикистане, проведение переговоров и получение общего видения относи-
тельно дальнейшего сотрудничества между МФК и Республикой Таджикистан. 

Характерная черта деятельности МФК состоит в том, что все ее займы предоставляются частным 
предпринимателям, а инвестиции реализуются в сотрудничестве с частным бизнесом. 

В ходе встречи было констатировано, что на сегодняшний день МФК одобрила в Республике Тад-
жикистан финансирование 4 проектов на общую сумму 16,8 миллиона долларов США в области добычи 
золота, разведки месторождений гранита и переработки мрамора, укрепления банковской системы и 
расширения голландского супермаркета в Душанбе. 

Руководитель МФК П. Войке поздравил Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона с успе-
хами, достигнутыми в короткий срок в продвижении экономических реформ, включая приватизацию 
госсобственности, и в развитии плодотворного сотрудничества с ведущими международными финансо-
во-кредитными структурами. Он заявил о готовности МФК к долгосрочному сотрудничеству с Рес-
публикой Таджикистан по развитию частного сектора экономики и заинтересованности в создании 
в ходе данного визита хороших предпосылок для осуществления эффективной работы по содействию в 
создании крепкой и устойчивой банковской системы, благоприятного инвестиционного климата и ин-
фраструктуры для роста частного предпринимательства, поддержке приватизированных предпри-
ятий в Республике Таджикистан. В частности, рассматривается возможность строительства перво-
классного отеля (гостиницы) в Душанбе, что также способствовало бы привлечению в республику пря-
мых частных инвестиций. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил готовность и заинтересованность в разви-
тии сотрудничества с МФК на более высоком уровне и оценил финансирование к сегодняшнему дню че-
тырех проектов всего лишь на общую сумму около 17 миллионов долларов США “явно недостаточным” 
и “неадекватным к реальным потребностям страны, пережившей гражданскую войну”. Глава государст-
ва активно поддержал действия МФК по содействию в пользу развития сферы гидроэнергетики и выра-
зил надежду, что она в рамках своих задач в группе Всемирного банка будет уделять больше вни-
мания поддержке частного бизнеса по развитию тех районов страны, которые остро нуждаются в 
постконфликтном восстановлении. Он одобрил планы МФК по предоставлению кредитов для част-
ных компаний, занимающихся переработкой сельхозпродукции, разливом растительного масла и произ-
водством новых фруктовых напитков и минеральной воды. 

Стороны на обоюдной основе выразили уверенность в том, что в ближайшей перспективе МФК 
разработает и претворит в жизнь в Республике Таджикистан “хорошие проекты” по развитию финансо-
вого сектора, энергетики, сельского хозяйства, текстильной промышленности, малого и среднего бизне-
са и продвижению прямых частных иностранных инвестиций в целом. 

Директор МФК П. Войке высоко оценил позицию Президента Республики Таджикистан Э. 
Рахмона относительно национальной стратегии развития частного сектора в стране. 

10 октября в Астане Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял участие в оче-
редном заседании Межгосударственного совета государств-участников Таможенного союза. 

Главными документами повестки дня заседания Межгоссовета, рассмотренными главами пяти госу-
дарств, были Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕвразЭС) и Заявление 
глав государств по данному поводу. Президенты Таджикистана, России, Беларуси, Казахстана и Кыргыз-
стана приняли решение, подписали Договор и Заявление об учреждении Евразийского экономического со-
общества. Новая международная экономическая организация обладает самостоятельной международной 
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правосубъектностью и основана на полномочиях, добровольно переданных государствами-
учредителями, призвана обеспечить более эффективное продвижение к реальной интеграции. 

Взаимодействие пяти стран в торгово-экономической области достигло такого этапа, когда отме-
нены внешнеторговые тарифные и количественные ограничения, в основном введены общие таможен-
ные тарифы, по отношению к третьим странам формируются общие торговые режимы, начато создание 
общей таможенной территории с ее внешней границей. Это требует сближения и унификации нацио-
нальных законодательств, согласованной структурной перестройки экономик, новой логики экономи-
ческих отношений. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон на заседании Межгоссовета отметил, что учреж-
денное Сообщество и его институты позволят перейти на качественно новый уровень отношений внутри 
“пятерки”. Высшим органом Евразийского экономического сообщества является Межгосударственный 
совет, в компетенцию которого входят вопросы стратегии, направления и перспективы развития инте-
грации. Помимо глав государств в Межгоссовет теперь вошли премьер-министры. Постоянно дейст-
вующий орган ЕвразЭС - Интеграционный комитет. Создается такой новый орган, как Комиссия посто-
янных представителей. Постпреды назначаются главами государств-участников Сообщества. Организа-
ционное обеспечение деятельности Межгоссовета и Интеграционного комитета возлагается на Секрета-
риат Интеграционного комитета, возглавляемый Генеральным секретарем. Гармонизация национального 
законодательства станет задачей Межпарламентской ассамблеи. Вопросы единообразного правоприме-
нения, а также экономические споры являются прерогативой Суда Сообщества. 

Среди других вопросов повестки дня участники саммита рассмотрели итоги прошедшего 6 октября 
т.г. заседания Совета глав правительств стран “пятерки” и заслушали информацию о ходе работы над Со-
глашением о взаимном признании трудового стажа граждан государств-участников Сообщества. Данное 
Соглашение, после его подписания в ближайшем будущем, будет регламентировать условия трудового 
стажа граждан, осуществляющих свою трудовую деятельность на территории стран “пятерки”. 

Главы государств одобрили “Основные направления по проведению структурной перестройки 
экономик на 2000-2005 годы”. В качестве основных направлений структурной перестройки эконо-
мик определены поддержание макроэкономической стабильности, формирование конкурентной 
среды для товаропроизводителей, улучшение инвестиционного климата, обеспечение энергетиче-
ской независимости и продовольственной безопасности. Было выражено мнение, что реализация это-
го документа позволит ускорить формирование полноценного Таможенного союза, вхождение стран 
“пятерки” в систему мировых хозяйственных связей, будет способствовать их экономическому росту. 

Главы государств рассмотрели и другие вопросы, связанные с деятельностью органов управления 
интеграцией. 

Следующее плановое заседание Межгоссовета было решено провести в августе 2001 года в Минске. 
По окончании заседания Межгоссовета с участием пяти президентов состоялись церемония под-

писания многосторонних документов и пресс-конференция для многочисленных представителей средств 
массовой информации. 

В тот же день вечером Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон и сопровождавшие его лица 
возвратились в г. Душанбе. 

11 октября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в Бишкеке принял участие в ра-
боте сессии Совета коллективной безопасности стран СНГ. В то время участниками Договора о кол-
лективной безопасности (ДКБ) являлись Россия, Таджикистан, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргыз-
стан. Совет коллективной безопасности - высший политический орган, обеспечивающий координацию и 
совместную деятельность государств-участников в целях выполнения Договора о коллективной безо-
пасности. В Совет входят главы государств, министры иностранных дел, министры обороны государств-
участников, Генеральный секретарь СКБ, назначаемый Советом коллективной безопасности из числа 
гражданских лиц государств-участников Договора на двухлетний период. 

На закрытом заседании сессии Совета коллективной безопасности в узком кругу на уровне глав 
государств более 2 часов обсуждался вопрос о работе по углублению военно-политической интегра-
ции в рамках Договора о коллективной безопасности и первоочередных шагах по формированию ре-
гиональных систем коллективной безопасности и другие пункты повестки дня сессии - о Заявлении глав 
государств-участников ДКБ в связи с угрозами безопасности в регионе Центральной Азии, о плане ос-
новных мероприятий по формированию системы коллективной безопасности на 2001-2005 гг., о Согла-
шении о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности, о рабочих контактах 
Генерального секретаря Совета коллективной безопасности с международными организациями по во-
просам безопасности. Была выражена озабоченность усиливающимися проявлениями международного 
терроризма и экстремизма в Центральной Азии. Государства-участники ДКБ считают, что это создает 
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прямую угрозу безопасности стран региона и ведет к долгосрочной дестабилизации ситуации. Было 
отмечено, что основным источником нестабильности в регионе является непрекращающийся конфликт в 
Афганистане, ставшем одним из мировых центров международного терроризма и распростране-
ния наркотиков. Серьезную угрозу представляет также возможное возникновение масштабных гума-
нитарных последствий. Главы государств-участников ДКБ призвали мировое сообщество активизиро-
вать процесс урегулирования ситуации в Афганистане. Учитывая опасность возможной эскалации си-
туации в регионе, государства-участники в лице их глав предложили провести специальное заседание 
Совета Безопасности ООН с целью выработки конкретных мер по урегулированию афганской проблемы 
с участием всех сторон, вовлеченных в конфликт. Эта проблема не только регионального масштаба, 
она несет опасность для всего мира. 

Участники бишкекской сессии СКБ заявили, что государствам-участникам ДКБ, непосредственно 
подвергающимся вооруженным акциям терроризма и экстремизма, будет оказана необходимая помощь 
для борьбы с ними. Участники Договора будут принимать дальнейшие меры по формированию регио-
нальных систем коллективной безопасности, по углублению сотрудничества в военно-политической 
сфере. 

Главы шести государств по завершении заседания сессии СКБ в расширенном составе подписали 
Заявление в связи с угрозами безопасности в регионе Центральной Азии и Соглашение о статусе форми-
рований сил и средств системы коллективной безопасности, приняли “План основных мероприятий по 
формированию системы коллективной безопасности на период 2001-2005 гг.” и решили провести сле-
дующую сессию СКБ весной 2001 года в Ереване. 

Участники бишкекской сессии СКБ были единодушны в том, что приоритетное значение в на-
стоящее время приобретает формирование региональных систем коллективной безопасности в каче-
стве основного звена взаимодействия государств-участников по совместному обеспечению военной 
безопасности. С учетом сложной военно-политической обстановки в Центральной Азии особое значе-
ние приобретает достижение договоренности между расположенными там государствами-участниками 
ДКБ о формировании целостной региональной системы, что открыло бы также возможность наладить 
взаимодействие систем региональной безопасности как составляющих общей системы. 

В рамках единой системы коллективной безопасности создаются региональные подсистемы. 
Такие подсистемы уже формируются на восточно-европейском и кавказском направлениях на двусто-
ронней, соответственно, российско-белорусской и российско-армянской основе. Одним из важнейших 
итогов бишкекской сессии СКБ в том, что сделан реальный шаг в плане создания региональной сис-
темы коллективной безопасности и в Центральной Азии - подписано соглашение о статусе форми-
рований сил и средств системы коллективной безопасности. 

В рамках региональной системы коллективной безопасности в Центральной Азии признано це-
лесообразным формирование коллективных вооруженных сил быстрого развертывания. Упомяну-
тое подписанное главами государств Соглашение определяет правовое положение воинских формирова-
ний государств-участников ДКБ, выделяемых в состав группировок, создаваемых для предотвращения 
и отражения внешней военной агрессии, проведения контртеррористических операций, командно-
штабных и войсковых учений при размещении их на территории других государств-участников. В 
Соглашении затронуты регулируемые национальным законодательством вопросы возможного ввода 
формирований сил и средств одних государств-участников ДКБ на территорию других. В связи с этим 
предусмотрена ратификация его парламентами государств-участников. Президент Республики Таджики-
стан Э. Рахмон на сессии СКБ в расширенном составе выразил уверенность в том, что “коллективными 
усилиями” удастся “продемонстрировать действенность ДКБ” и его возможности в качестве “эффек-
тивного механизма межгосударственного взаимодействия в области обороны и безопасности” в скла-
дывающейся геополитической ситуации. 

17 октября Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон принял личного представителя всту-
пающего (будущего) Председателя ОБСЕ от Румынии Константина Эне и главу постоянной миссии Ру-
мынии при ОБСЕ Ливиу Бота. 

В ходе встречи предметом обсуждения стала проблематика многопланового сотрудничества Рес-
публики Таджикистан и ОБСЕ. “Республика Таджикистан, как полноправный член ОБСЕ и страна, об-
ладающая необходимым потенциалом для участия в ее деятельности, - подчеркнул Президент Респуб-
лики Таджикистан Э. Рахмон, - еще раз выражает о своей готовности продолжать тесное взаимодействие 
с этой организацией”. 

Таджикистан придерживается мнения, что в настоящее время экономические, невоенные 
факторы обеспечения безопасности приобретают всевозрастающее значение, сказал далее глава 
государства. 
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В этом контексте Э. Рахмон подчеркнул важность того, что ОБСЕ включает в сферу своих интере-
сов проблематику экономического развития стран с переходной экономикой и находящихся на стадии 
постконфликтного восстановления. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил надежду, 
что после наступления председательствования Румынии в ОБСЕ с 1 января 2001 года эта авторитетная 
международная организация будет прилагать необходимые усилия по решению сложных экономиче-
ских, социальных и экологических проблем, существующих в Таджикистане и центрально-азиатском ре-
гионе в целом. 

Встреча прошла в атмосфере взаимопонимания и конструктивизма. 
18 октября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял регионального директора Ев-

ропейского бюро Всемирной организации здравоохранения Марка Данзона. 
Глава государства Таджикистан поздравил г-на Марка Данзона с избранием на должность регио-

нального директора Европейского бюро ВОЗ и подтвердил кровную заинтересованность Таджикистана 
в дальнейшем плодотворном сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения. Президент 
Республики Таджикистан Э. Рахмон высказал ряд предложений относительно возможных совместных 
действий по созданию “медико-санитарной зоны безопасности” вдоль таджикско-афганской грани-
цы, выразил заинтересованность в более активном содействии ВОЗ по вопросам подготовки высококва-
лифицированных медицинских кадров для республики, мобилизации донорской помощи и инвестици-
онной поддержки в целях практической реализации Программы Президента Республики Таджикистан 
по реформе здравоохранения страны на период с 2000 года по 2010 год. 

Региональный директор Европейского бюро ВОЗ Марк Данзон, в свою очередь, поздравил главу 
государства в связи с избранием министра здравоохранения Таджикистана в состав Регионального сове-
та Всемирной организации здравоохранения, в которой сегодня представлена 51 страна мира. Он выра-
зил уверенность в том, что это обстоятельство придаст существенный импульс сотрудничеству Таджи-
кистана с ВОЗ и расширит его диапазон. Высокопоставленный представитель ВОЗ заявил о полной 
поддержке Программы Президента Республики Таджикистан по реформе здравоохранения и го-
товности оказывать техническое и иное содействие в ее практическом осуществлении. В настоя-
щее время Всемирная организация здравоохранения рассматривает вопрос об оказании дополнительной 
помощи Таджикистану в борьбе с малярией и другими тропическими болезнями, сообщил Марк Данзон. 

Встреча, в которой с таджикской стороны также принял участие министр здравоохранения Респуб-
лики Таджикистан Аламхон Ахмедов, прошла в атмосфере дружбы, взаимопонимания и партнерства. 

20 октября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял заместителя Генерального 
секретаря, директора Управления ООН по контролю за наркотиками и борьбе с оргпреступно-
стью Пино Арлакки и группу официальных представителей стран-доноров совместного проекта 
Республики Таджикистан и ООН по контролю за наркотиками. 

В ходе встречи была обсуждена совокупность вопросов, связанных с новым этапом сотрудничест-
ва Республики Таджикистан и ООН по контролю за наркотиками. Э. Рахмон назвал визит заместителя 
Генсека ООН в Республику Таджикистан “особым”, ибо он ознаменует официальное начало дея-
тельности такой важной государственной структуры, как Агентство по контролю за наркотиками 
при Президенте Республики Таджикистан. Было отмечено, что становление этого Агентства и первые 
успешные результаты в его работе - главный итог первого этапа реализации венского протокола о со-
трудничестве между Республикой Таджикистан и отделением ООН по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков. Создание подобного механизма борьбы с глобальным злом конца XX - начала XXI столетия 
не имеет аналогов в регионе и может быть предметом изучения и подражания со стороны входя-
щих в него стран. Свидетельством роста международного авторитета Республики Таджикистан в 
области борьбы с наркопреступлениями и сдерживания исходящей с афганской территории нар-
коагрессии является тот факт, что шестой страной в составе группы государств-доноров проекта 
по контролю за наркотиками в Таджикистане стали Соединенные Штаты Америки. В мировом со-
обществе убедились в том, что работа в этом направлении способствует решению более общей пробле-
мы поддержания стабильности в Республике Таджикистан и в регионе в целом. 

Участники встречи с удовлетворением констатировали, что в настоящее время Таджики-
стан занимает уже 4-е место в мире по количеству конфискованного героина. Достаточно сказать, 
что по состоянию на 20 октября 2000 года в Республике Таджикистан конфисковано такое же ко-
личество героина, какое конфискуется в США в течение целого года. Если в 1999 году в Республике 
Таджикистан было конфисковано около 2 тысяч 600 кг всех видов наркотиков, то в течение 9 месяцев 
2000 года этот показатель превысил четыре с половиной тысячи килограммов, причем 1 тысячу 300 ки-
лограммов этой массы составляет героин. 



 133

Было высказано мнение о том, что на новом этапе сотрудничества процессу борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков необходимо придать долговременный, постоянный и системный характер. Глав-
ную роль в этом призвана сыграть дополнительная материально-техническая помощь группы стран-
доноров, направленная на укрепление работы Агентства по контролю за наркотиками при Президенте 
Республики Таджикистан. Глава государства Таджикистан отметил важность реализации совместных 
мер по обеспечению Агентства современными техническими средствами обнаружения наркотиков у 
авиа-, авто- и железнодорожных пассажиров, налаживанию обмена “банком данных” и усилению ин-
формационно-пропагандистского обеспечения. 

В контексте темы борьбы с незаконным оборотом наркотиков стороны обменялись мнениями о 
ситуации в Афганистане и вокруг него, затронули вопросы мирного урегулирования гражданского кон-
фликта в этой стране. 

Встреча прошла в конструктивном духе и атмосфере откровенности. 
21 октября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял чрезвычайного и полномочно-

го посла России в Республике Таджикистан Максима Пешкова. 
Встреча состоялась в рамках традиционной практики периодических таджикско-российских 

политических консультаций. В ходе обмена мнениями был сделан обзор хода выполнения двусторон-
них соглашений о сотрудничестве в различных областях. В этом контексте было высказано неудовле-
творение состоянием и уровнем развития таджикско-российского сотрудничества в экономической 
сфере. Стороны отметили, что активизация взаимовыгодного экономического сотрудничества как 
важного компонента сложившихся отношений стратегического партнерства и союзничества между дву-
мя братскими странами отвечает национальным интересам их народов. 

Предметом обсуждения также были региональная и международная проблематика и другие вопро-
сы, представлявшие взаимный интерес. 

21 октября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял вице-президента Всемирного 
банка по региону стран Европы и Центральной Азии Йоханнеса Линна, прибывшего в Республику 
Таджикистан с визитом. 

В ходе встречи состоялся углубленный обмен мнениями по целому ряду актуальных вопросов со-
трудничества, требующих своего ускоренного решения. Предметом обсуждения стали такие темы, как 
график предоставления последнего транша первого кредита на структурную перестройку экономики и 
подготовки второго кредита на эти же цели, Программа “Стратегия сокращения бедности” и последую-
щие шаги по ее реализации, статус подготовки проекта водоснабжения г. Душанбе, программа государ-
ственных инвестиций Республики Таджикистан, вопросы предоставления кредита на ликвидацию по-
следствий засухи и некоторые другие проблемы. 

Было отмечено, что на данный момент Правительство Республики Таджикистан выполнило все 
условия предоставления первого кредита на структурную перестройку экономики. В связи с этим ожи-
дается скорейшее выделение его третьего транша в размере 14,1 миллиона долларов США. Стороны бы-
ли едины во мнении, что в ходе подготовки и реализации второго кредита на структурную перестройку 
экономики необходимо учесть недостатки, имевшие место при реализации первого аналогичного креди-
та, и сделать акцент не на количественных показателях, а на качественных изменениях. Президент 
Республики Таджикистан Э. Рахмон подчеркнул, что ставку надо сделать на развитие реальной эко-
номики. “Структурные преобразования следует осуществлять не ради самих преобразований, а для 
обеспечения роста производительности труда, эффективности производства, улучшения жизни населе-
ния, смягчения проблемы бедности”, - сказал он. Глава государства Таджикистан считал, что при разра-
ботке второго кредита на структурную перестройку экономики следует в большей степени учесть ре-
альные условия и специфику Таджикистана. 

Обстоятельный разговор состоялся по проблематике Программы Правительства Республики Тад-
жикистан “Стратегия сокращения бедности”, промежуточный вариант которой подготовлен с привлече-
нием широких слоев общественности и научных учреждений и представлен на рассмотрение Всемирно-
го банка. В целях улучшения подготовки окончательного варианта документа к весне 2001 года и изуче-
ния опыта стран с переходной экономикой в начале ноября 2000 года в Москве Всемирным банком и 
МВФ проводится совещание с участием групп представителей из шести государств бывшего СССР, в 
том числе из Таджикистана. 

В ходе встречи Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон с сожалением отметил, что проект 
по водоснабжению г. Душанбе осуществляется с задержкой. В связи с этим он поставил вопрос об уско-
рении реализации данного проекта из-за критического состояния водоснабжения населения столицы 
республики. 
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Стороны высоко оценили качество программы государственных инвестиций Республики Таджи-
кистан на 2000 - 2002 годы. Программа охватывала 16 отраслей экономики. Общая сумма всех проектов, 
включенных в Программу госинвестиций, составляла около 360 миллионов долларов США. Было под-
черкнуто, что все проекты соответствуют приоритетам стратегии Правительства Республики Таджики-
стан. Это - социальная защита, охрана окружающей среды, смягчение проблемы бедности, содействие 
экономическому росту, восстановление инфраструктуры, развитие человеческого потенциала. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон расценил “своевременными” намерения Всемир-
ного банка оказать помощь хозяйствам, пострадавшим от засухи, необходимыми материалами в размере 
3 миллионов долларов США. “Это важно в условиях, при которых потеря урожая зерновых культур не 
позволяет создать семенной резерв для посева озимых культур и негативно отражается на продовольст-
венном обеспечении”, - сказал глава государства. В контексте данной темы Э. Рахмон высоко оценил 
планируемые проекты по улучшению мелиоративного состояния земли и выразил заинтересованность в 
том, чтобы они могли начать осуществляться как можно раньше. 

В ходе переговоров Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон высказался за придание “ново-
го мощного импульса”, “нового дыхания” экономическим реформам в стране. В свою очередь, вице-
президент Всемирного банка Йоханнес Линн констатировал факт “успешной реализации” 10 совмест-
ных проектов Республики Таджикистан и Всемирного банка, “хорошую перспективу” дальнейшего со-
трудничества и “компетентную работу” команды экономических реформ Президента Таджикиста-
на. Он сообщил, что начат процесс подготовки к проведению в 2001 году очередной консультативной 
встречи стран-доноров по содействию экономическому развитию Таджикистана. 

х х х 
 
Правительство Республики Таджикистан постановило утвердить Соглашение об Общем та-

моженном тарифе государств-участников Таможенного союза. Данное Соглашение было подписано 17 
февраля 2000 года в Москве. 

Таможенному комитету при Правительстве Республики Таджикистан поручено совместно с заинтере-
сованными министерствами и ведомствами принять меры по реализации вышеупомянутого Соглашения. 

Республика Таджикистан выполнила внутригосударственные процедуры, необходимые для 
вступления в силу Протокола о таможенном контроле за товарами и транспортными средствами, пере-
мещаемыми между таможенными органами государств-участников Таможенного союза от 17 февраля 
2000 года. Правительство Республики Таджикистан постановило утвердить данный Протокол. 

Таможенному комитету при Правительстве Республики Таджикистан поручено совместно с заин-
тересованными министерствами и ведомствами принять меры по реализации вышеуказанного Протоко-
ла и осуществлять контроль за ходом его реализации. 

В день 55-летия со дня создания ООН, 24 сентября, Президент Республики Таджикистан Э. 
Рахмон своими указами постановил присоединиться от имени Республики Таджикистан сразу к двум 
Конвенциям ООН: о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в 
качестве местообитаний водоплавающих птиц, подписанной 2 февраля 1971 года в иранском городе 
Рамсар, и по сохранению мигрирующих видов диких животных (Боннская конвенция), подписанной 23 
июня 1979 года в Бонне. 

Президентские указы подписаны в интересах развития международного сотрудничества в области 
охраны окружающей среды, сохранения мигрирующих видов диких животных и защиты водно-
болотных угодий, имеющих международное значение в качестве местообитаний водоплавающих птиц. 

х х х 
 
25 октября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял прибывшего с визитом в Тад-

жикистан министра иностранных дел Исламской Республики Иран Камола Харрози. 
В ходе переговоров состоялся продолжительный, откровенный и углубленный обмен мнениями по 

региональной проблематике и вопросам двустороннего сотрудничества. В контексте темы двусторонних 
отношений стороны условились о наращивании активности на экономическом направлении, поднятии 
уровня экономического сотрудничества и осуществлении конкретных действий в этом плане. Важная 
роль отводилась здесь предстоящему в Тегеране заседанию совместной таджикско-иранской комиссии 
по вопросам развития двустороннего экономического сотрудничества. 

При обсуждении вопросов о положении в регионе в качестве ключевой проблемы региональной 
безопасности предметом обстоятельного разговора была афганская тематика. Стороны выразили серьез-
ную озабоченность в связи с текущим положением в Афганистане и продолжающейся эскалацией военно-
политической напряженности в этой стране. На переговорах было подтверждено, что Таджикистан и Иран 
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являются твердыми сторонниками мирного пути преодоления афганского кризиса путем переговоров ме-
жду противоборствующими сторонами и создания в конечном итоге широкопредставительного прави-
тельства в этой стране. Было констатировано совпадение позиций двух государств относительно необхо-
димости более широкого использования возможностей международной группы “6+2” под эгидой ООН. 

В ходе встречи министр иностранных дел Исламской Республики Иран Камол Харрози высоко 
оценил достижения Таджикистана, вступившего в новый этап созидания, стабильности и эконо-
мического возрождения, в плане создания благоприятных условий для расширения своих внеш-
них экономических связей и привлечения зарубежных инвестиций. 

Встреча, в которой с таджикской стороны приняли участие министр иностранных дел Талбак На-
заров и госсоветник главы государства Карим Юлдашев, прошла в духе взаимопонимания. 

26 октября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выступил на заседании Совета ми-
нистров обороны государств-участников СНГ, в ходе которого наряду с другими был рассмотрен во-
прос о ситуации в центрально-азиатском регионе. Глава государства Таджикистан подчеркнул “весьма ак-
туальное значение” этого вопроса. По его мнению, военно-политическая обстановка в регионе продолжает 
оставаться “сложной”, и это требует “взаимодействия”, “принятия решительных и обоснованных мер по 
недопущению угрозы безопасности стран Содружества, выработки единого подхода в оценке обстановки”. 
Э. Рахмон далее, в частности, сказал: “Я считаю, что, прежде всего, неурегулированность афганской про-
блемы продолжает создавать угрозу региональной и международной безопасности. Хотел бы особо под-
черкнуть, что происходящие в Афганистане события - это, прежде всего, внутреннее дело самого Аф-
ганистана. Вместе с тем, мы, как сопредельные страны, безопасность которых тесно взаимосвязана 
друг с другом, вряд ли можем быть безразличными в отношении происходящих там событий. 

Активизация военных действий талибов в последнее время и их выход непосредственно к южным 
рубежам Содружества не может не вызвать глубокую озабоченность стран нашего региона и Содруже-
ства в целом. Наступательные действия талибов в будущем могут вызвать неконтролируемый пе-
реход беженцев на нашу территорию и иметь весьма негативные последствия для нашего и без то-
го нелегкого экономического положения. 

...Исходя из нашего горького опыта могу сказать, что только за столом переговоров можно решить 
афганскую проблему и с участием всех военно-политических формирований, представителей как пуш-
тунов, так и таджиков, узбеков, хазараджат и других этнических групп и народностей Афганистана. 
Именно они являются истинными хозяевами своей земли, и им предстоит освободить афганскую терри-
торию от иностранных наемников. 

Время показало, что переменные позиционные успехи одних вооруженных формирований над 
другими вряд ли могут привести к полному и окончательному урегулированию афганской проблемы. 

Мирным переговорам по афганскому урегулированию под эгидой ООН с целью создания 
широкопредставительного правительства нет альтернативы. 

В этой связи мы приветствуем усилия, которые предпринимаются в последнее время Росси-
ей совместно с США по афганскому урегулированию. 

Отрадно, что наконец-то эти две великие державы вплотную занялись решением проблемы Афга-
нистана, осознав, что ситуация в этой стране по-прежнему создает угрозу как для Центральной Азии, так 
и для международной безопасности в целом. 

Дальнейшее развитие обстановки вокруг наших стран, в особенности в Афганистане, требует от 
нас, государств-участников Содружества, наращивать взаимодействие. 

И в этой связи необходимо принять срочные меры по укреплению внешних границ Содружества, 
особенно с Афганистаном, а также следует в ближайшее время приступить к разработке оператив-
ного плана применения группировки Вооруженных сил государств-участников Договора о кол-
лективной безопасности, в случае возникновения угрозы прямой агрессии на регион». 

26 октября состоялось расширенное заседание Правительства республики под председательством 
Президента Таджикистана Эмомали Рахмона. 

На расширенном заседании глава государства объявил о введении в обращение в Таджики-
стане новой национальной валюты - сомони, а в качестве разменных денег -дирам. Новая валюта 
вводится в обращение с 30 октября 2000 года. При этом параллельное хождение денежных купюр ны-
нешнего образца, а также их обмен на новые денежные знаки Республики Таджикистан будут произво-
дится до 1 апреля 2001 года. 

Эмомали Рахмон выразил надежду, что народ Таджикистана, а также международное финансовое 
сообщество поддержат этот шаг руководства республики по реформе денежной системы страны и 
обеспечению ее экономической безопасности. 
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Глава государства подчеркнул, что тем самым на пороге нового века и третьего тысячеле-
тия национальная государственность с обретением своего неотъемлемого элемента- символа по-
лучила полное самовыражение. 

Один сомони приравнивается к тысяче таджикских рублов. Новая национальная валюта «сомони» 
отпечатана в Германии и будет обладать двадцатью степенями защиты от подделки - наравне с такими 
мировыми валютами, как доллар и евро. 

На заседании Правительства также был обсужден ряд других важных вопросов политической, ду-
ховно-культурной и социально-экономической жизни республики. 

27 октября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял министра обороны Украины 
Александра Кузьмука. 

В ходе встречи предметом обсуждения были тема военно-технического сотрудничества между дву-
мя странами и подготовка офицерских кадров Таджикистана в военных учебных заведениях Украины. 

Александр Кузьмук от имени участников заседания Совета министров обороны государств-
участников СНГ выразил признательность Правительству Республики Таджикистан за теплый прием и 
высокий уровень организации этого важного межгосударственного мероприятия. Он сказал, что мини-
стры обороны государств СНГ приняли очень важные решения и пришли к согласию по “ключевым во-
просам” военного и военно-технического сотрудничества. 

27 октября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон направил в адрес Президента России 
Владимира Путина телеграмму соболезнования, в которой, в частности, говорится: 

“Выражаю глубокое соболезнование Вам и в Вашем лице семьям и близким погибших вследствие 
авиакатастрофы российского военно-транспортного самолета в районе Батуми”. 

30 октября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял верительные грамоты нового 
чрезвычайного и полномочного посла ФРГ в Республике Таджикистан Вольфганга Нойена. 

В ходе первой своей встречи, состоявшейся после завершения официальной церемонии вручения 
верительных грамот, Президент Республики Таджикистан и новый германский посол в конструктивном 
духе обсудили вопросы о состоянии и перспективе двустороннего сотрудничества, а также некоторые 
региональные и международные проблемы, представлявшие взаимный интерес. 

Посол ФРГ Вольфганг Нойен высоко оценил многолетние усилия Президента Республики Таджики-
стан Э. Рахмона, приведшие к гражданскому миру и согласию в стране и консолидации общества, и заявил 
о поддержке ФРГ процесса дальнейшего углубления демократических преобразований и экономических 
реформ в Таджикистане. Он отметил, что Правительство ФРГ оптимистично смотрит на дальнейшее укре-
пление отношений с Республикой Таджикистан в двустороннем формате на новом этапе постконфликтно-
го восстановления и созидания в его развитии и лично готов к серьезной работе в этом направлении. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон пожелал успехов Вольфгангу Нойену в его новой 
дипломатической работе и выразил уверенность, что он приложит результативные усилия в плане нара-
щивания двусторонних связей, особенно в вопросах углубления взаимовыгодного экономического со-
трудничества. Глава государства подчеркнул, что Республика Таджикистан придает важное значение 
налаживанию деловых взаимовыгодных связей с Германией и отнюдь не случаен тот факт, что 
эта страна среди ведущих европейских государств первая, с которой Таджикистан установил ди-
пломатические отношения в полном объеме. К настоящему времени подписан ряд документов по 
двустороннему сотрудничеству и в Республике Таджикистан функционируют таджикско-германские со-
вместные предприятия, причем есть и такие предприятия, которые полностью являются собственностью 
немецких предпринимателей. Тем не менее в сфере двустороннего сотрудничества есть немало неис-
пользованных резервов. Несмотря на имеющиеся позитивные сдвиги, сказал Э. Рахмон, таджикско-
германские экономические связи далеки от совершенства. 

Высказав общее мнение о том, что взаимовыгодное таджикско-германское сотрудничество имеет 
хорошую перспективу, стороны назвали в качестве наиболее вероятных сфер и направлений инвестици-
онного сотрудничества туризм, горнодобывающую промышленность, сферы переработки драгоценных 
камней и сельхозпродукции и создания совместных предприятий по производству товаров народного 
потребления. В этой связи посол ФРГ Вольфганг Нойен согласился с позицией Президента Республики 
Таджикистан Э. Рахмона о необходимости тщательной проработки вопроса о создании полноценной до-
говорно-правовой базы для дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами. Сообщив об 
огромном интересе германских инвесторов к сотрудничеству с Республикой Таджикистан, немецкий 
дипломат отметил важное значение валютной реформы в Таджикистане в плане создания благоприят-
ных условий и предпосылок для привлечения зарубежных инвестиций в его экономику. В этом контек-
сте посол ФРГ высоко оценил факт участия Республики Таджикистан в международной выставке 
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“ЭКСПО-2000” в Ганновере, сыгравший, по его мнению, важную роль в процессе формирования по-
зитивного восприятия Таджикистана в Европе как реального партнера в международных связях. 

С учетом членства ФРГ в ОБСЕ, “южными воротами” которой является Таджикистан, самое 
пристальное внимание было уделено региональной проблематике и положению в Афганистане. Стороны 
согласились с тем, что ситуация в Афганистане и вокруг него продолжает негативно отражаться на ре-
гиональной безопасности. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подтвердил свою ранее 
заявленную позицию о том, что афганский кризис не имеет военного решения и является такой же 
европейской проблемой, как и азиатской. 

Глава государства с удовлетворением воспринял заявление посла ФРГ о том, что Германия и 
впредь готова оказывать Республике Таджикистан материально-техническую помощь в борьбе с неза-
конным оборотом наркотиков и поддерживать процесс обмена опытом в области развития парламента-
ризма, деятельности политических партий и средств массовой информации. 

31 октября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял парламентскую делегацию 
Италии, прибывшую в Таджикистан с визитом. 

На встрече было отмечено, что это первый визит итальянских парламентариев в Таджикистан. 
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подчеркнул, что этот факт - “доброе начало и подтвер-
ждение намерения итальянской стороны наладить с Таджикистаном более тесные отношения сотрудни-
чества”. “Это созвучно и нашим намерениям”, - сказал далее глава государства. Он с удовлетворением 
отметил, что еще со времен распавшегося СССР на многих промышленных предприятиях Таджикистана 
успешно используется итальянское технологическое оборудование, а продукция совместного таджик-
ско-итальянского предприятия “Джавони” пользуется большим авторитетом и спросом в мире. Выразив 
уверенность в хорошей перспективе взаимовыгодного экономического сотрудничества между Респуб-
ликой Таджикистан и Италией, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон проявил заинтересован-
ность в расширении его спектра за счет таких сфер, как добыча и переработка мрамора и глубокая пере-
работка хлопка-волокна. Итальянские парламентарии были едины во мнении с Президентом Республики 
Таджикистан о том, что имеется широкий круг таджикско-итальянского сотрудничества и между двумя 
странами поддерживаются “хорошие”, “полезные” контакты в рамках ООН, ОБСЕ и по линии Европей-
ского экономического сообщества. Депутаты итальянского парламента подчеркнули, что их визит пред-
ставляет собой шаг от имени Евросоюза и преследует цель не только налаживания межпарламентских 
связей, но и содействия наполнению двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-
экономической сфере, более богатым и новым содержанием. 

В ходе встречи состоялся углубленный обмен мнениями по проблематике региональной безопас-
ности, борьбы с незаконным производством и оборотом наркотиков и международным терроризмом. В 
этом контексте был сделан главный акцент на обсуждении темы о природе афганской проблемы и путях 
ее политического решения. Итальянские парламентарии с огромным интересом и уважением восприня-
ли аргументированно изложенную позицию Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона по реше-
нию афганской проблемы и были во многом согласны с его утверждением о том, что афганский 
кризис по многим признакам является такой же европейской проблемой, как и азиатской. Они со-
общили, что с учетом того нового, о чем непосредственно узнали о Таджикистане и проблемах региона, 
адекватно проинформируют руководство Евросоюза и будут способствовать поиску путей активизации 
таджикско-итальянского экономического и иного взаимовыгодного сотрудничества.  

1 ноября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял директора Второго европейского 
управления МВФ Джона Одлинга-Сми. 

В ходе встречи значительное внимание было уделено теме об экономической ситуации в Респуб-
лике Таджикистан и ходе экономических реформ в стране. 

При обсуждении данной темы г-н Джон Одлинг-Сми заявил, что МВФ приветствует введение но-
вой национальной валюты в Таджикистане и готов оказать ему содействие в устранении проблем, кото-
рые могут возникнуть при становлении и функционировании новой денежной системы. На переговорах 
было отмечено, что ключевое значение имеют проведение очень расчетливой, взвешенной денежно-
кредитной политики, консолидация всех доходов в госбюджете и недопущение его большого дефицита. 
Очевидно, что в 2001 году должна быть существенно увеличена собираемость налогов. Президент Рес-
публики Таджикистан Э. Рахмон сообщил, что данный позитивный вектор развития уже заложен в про-
екте госбюджета на следующий год. 

Углубленный обмен мнениями состоялся по вопросам поддержания и практического осуществле-
ния экономической программы Правительства Таджикистана. В этом контексте были отмечены важ-
ность обеспечения структурных преобразований, совершенствование системы управления эконо-
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микой и решение проблемы внешнего долга с точки зрения укрепления макроэкономической ста-
бильности в стране. 

Исполнительный совет МВФ 25 октября 2000 года одобрил в принципе программу Правительства 
Таджикистана на третий год в рамках механизма сокращения бедности и содействия экономическо-
му росту в сумме, равной почти 51 миллиону долларов США. Окончательное решение принято после 
обсуждения промежуточного Документа по стратегии снижения уровня бедности. 

В целом на трехлетний период (1998-2001) для Таджикистана одобрена в декабре 1998 года кре-
дитная программа МВФ на сумму 128 миллионов долларов США, из которых уже предоставлено 77 
миллионов долларов США. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил надежду, что МВФ, как это было и преж-
де, окажет Таджикистану соответствующую поддержку в благоприятном решении проблемы внешней 
задолженности с Европейским экономическим сообществом, а также другими кредиторами. Глава го-
сударства высказался о целесообразности проведения под эгидой МВФ и Всемирного банка оче-
редной встречи кредиторов Таджикистана с целью реструктуризации ранее предоставленных 
кредитов. При этом, по мнению Э. Рахмона, реструктуризация должна позволить Таджикистану 
погашать долги с учетом реальных возможностей республики и без существенного отрицательно-
го влияния этого процесса на реализацию Стратегии снижения уровня бедности. 

В настоящее время в Москве совместно с МВФ, Всемирным банком, другими международными 
организациями проводится международный семинар, в котором участвует и делегация Республики Тад-
жикистан, представленная экспертами Правительства, научными работниками и руководителями непра-
вительственных организаций. По завершении московского семинара начнутся семинары с участием спе-
циалистов МВФ, Всемирного банка и других международных организаций в Душанбе. Их цель состоит 
в том, чтобы с участием широкопредставительных групп отечественных специалистов обсудить вопро-
сы подготовки окончательного документа по стратегии снижения уровня бедности. 

В ходе встречи предметом обсуждения стали также бюджетная политика Республики Таджики-
стан на предстоящие годы и проблематика регионального сотрудничества в Центральной Азии в 
аспекте перемещения людей, транспорта, товаров и капиталов. 

2 ноября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял федерального канцлера-министра 
финансов Швейцарской конфедерации Каспара Филлигира. 

В ходе встречи предметом обсуждения были вопросы двустороннего экономического сотрудниче-
ства в свете результатов переговоров глав двух государств в июне 2000 года в Женеве. 

Было отмечено, что по внешнеторговому обороту с Таджикистаном Швейцария занимает 
второе место среди стран дальнего зарубежья. Таджикистан экспортирует в Швейцарию в основном 
хлопок-волокно и алюминий. В то же время, сказал Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон, есть 
немало неосвоенных направлений и сфер, за счет задействования которых можно было бы расширить 
двустороннее сотрудничество в экономической области. 

Среди них - непосредственное участие Швейцарии в финансировании наиболее эффективных 
энергетических проектов Республики Таджикистан, развитии сотрудничества в области туризма и аль-
пинизма, создании горно-спортивных баз, инвестировании предприятий по переработке и реализации 
гранита, мрамора, полудрагоценных и поделочных камней, оказании содействия в формировании устой-
чивой банковской системы в Таджикистане и обучении его специалистов банковскому делу. 

В ходе встречи федеральный канцлер-министр финансов Швейцарской конфедерации Каспар 
Филлигир отметил, что Правительство его страны внимательно отнесется к просьбе таджикской сторо-
ны оказать помощь и поддержку в успешном проведении намеченной на весну 2001 года в Женеве 
встречи Консультативной группы стран-доноров по привлечению как можно большего числа стран-
доноров к реализации Программы государственных инвестиций и Программы технической помощи на 
2000-2002 годы, подготовленных Правительством Республики Таджикистан, содействовать в их реаль-
ном финансовом наполнении. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил признательность Правительству Швей-
царской конфедерации за оказанную гуманитарную и техническую помощь, представление интересов 
Республики Таджикистан в МВФ, Всемирном банке и других международных финансовых струк-
турах, донорство многих международных организаций, работающих на территории республики. 
Он выразил уверенность в скорейшем завершении необходимых процедур по предоставлению Респуб-
лике Таджикистан гранта в размере 1,2 миллиона долларов США на финансирование компонентов Про-
екта по снижению риска озера Сарез, а также 1,7 миллиона долларов США на закупку оборудования и 
оплату работы консультантов. 

Встреча прошла в духе партнерства и взаимопонимания. 
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3 ноября состоялось заседание Правительства Таджикистана, которое вел Премьер-министр Рес-
публики Таджикистан Акил Акилов. 

После рассмотрения кадровых вопросов Правительство Республики Таджикистан утвердило про-
екты конституционного Закона Республики Таджикистан “О Правительстве Республики Таджикистан” и 
Постановления Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан “О введении в дейст-
вие конституционного Закона Республики Таджикистан “О Правительстве Республики Таджикистан”. 
Одобрен также проект Закона Республики Таджикистан “О внесении изменения в Закон Республики 
Таджикистан “О праздничных днях”. 

Правительство Республики Таджикистан выполнило внутригосударственные процедуры, 
необходимые для вступления в силу 14 соглашений, конвенций и протоколов, подписанных на 
многосторонней основе в рамках СНГ. Утвержден также ряд соглашений, подписанных между 
Республикой Таджикистан и Российской Федерацией и в рамках Центрально-Азиатского эконо-
мического сообщества. 

Один из важнейших вопросов, вызвавших активное обсуждение и по которому принято соответст-
вующее постановление, - о мерах по электроснабжению и газоснабжению Республики Таджикистан в 
осенне-зимний период 2000/2001 года. Утверждена целевая Комплексная программа развития Варзоб-
ского района как зоны отдыха, санаторно-курортного лечения и туризма на 2000-2010 годы. Принято 
решение о разработке Концепции национального образования Республики Таджикистан. Правительство 
приняло постановления по вопросам, связанным с выдачей лицензий в сфере законного оборота нарко-
тических средств, психотропных веществ и прекурсоров и порядком переселения хозяйств из экологиче-
ски опасных зон Республики Таджикистан. Частично изменен состав Комиссии Правительства Респуб-
лики Таджикистан по установлению пенсий за особые заслуги перед Республикой Таджикистан. Два по-
становления Правительство Республики Таджикистан посвятило актуальным вопросам сферы автомо-
бильного транспорта. 

На заседании Правительства Республики Таджикистан рассмотрены также и другие важные во-
просы общественного и государственного развития страны. 

7 ноября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отбыл в Тегеран для проведения 
таджикско-иранской встречи в верхах. В ходе таджикско-иранского саммита был обсужден комплекс 
вопросов состояния и перспектив двусторонних отношений, относительно оживления связей между 
двумя странами в экономической и других областях, ситуации в регионе, афганской проблематики и 
других тем, представляющих взаимный интерес. 

В составе делегации Республики Таджикистан были министр обороны Шерали Хайруллоев, ми-
нистр экономики и внешних экономических связей Яхьё Азимов, госсоветник главы государства по ме-
ждународным вопросам Карим Юлдашев, первый заместитель министра иностранных дел Эркин Рахма-
туллоев и другие официальные лица. 

Таджикско-иранская встреча в верхах, состоявшаяся 7 ноября в Тегеране, явилась крупным вкла-
дом в развитие двусторонних связей в различных областях, укрепление взаимодействия Таджики-
стана и Ирана по вопросам региональной безопасности. 

В ходе переговоров с Президентом Исламской Республики Иран Саидом Мухаммадом Хотами 
«один на один» за закрытыми дверями и в расширенном составе 7 ноября вечером Президент Республи-
ки Таджикистан Э. Рахмон при общей оценке таджикско-иранских отношений и результатов недавнего 
заседания совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Тегеране, расценил их 
как “хорошие”. Глава государства Таджикистан высказался за придание традиционного характера дву-
сторонним “рабочим консультациям”, в том числе на высшем уровне. Обстоятельный разговор состо-
ялся по вопросам экономического сотрудничества, которое явно отстает от уровня культурного 
сотрудничества и политико-дипломатического взаимодействия. Стороны условились о наращива-
нии широкого сотрудничества, в частности, в сферах гидроэнергетического и дорожного строительства 
и птицеводства. Будут продолжены усилия по налаживанию военно-технического сотрудничества меж-
ду Республикой Таджикистан и ИРИ. С удовлетворением было констатировано, что в соответствии с не-
давно достигнутыми договоренностями сторон в рамках совместной комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству почти вся сумма 25-миллионного иранского кредита для Таджикистана 
будет использована в сферах гидроэнергетического и автомобильно-дорожного строительства. Стороны 
выразили готовность к трехстороннему таджикско-российско-иранскому сотрудничеству по за-
вершению строительства Сангтудинской ГЭС в Таджикистане. В ближайшее время одна из иран-
ских фирм примет непосредственное участие в строительстве Сангтудинской ГЭС. Принято решение о 
начале разработки пятилетней программы таджикско-иранского сотрудничества в экономической сфере. 
Признано целесообразным проведение в ближайшем будущем очередного заседания совместной комис-
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сии по торгово-экономическому сотрудничеству в Душанбе, на котором главное внимание планируется 
уделить вопросам сотрудничества по строительству Сангтудинской ГЭС. 

На таджикско-иранских переговорах на высшем уровне было подтверждено совпадение позиций 
двух государств по афганской проблеме. Афганский кризис не имеет военного решения. Переговорному 
процессу противоборствующих афганских сил под эгидой ООН с целью создания широкопредстави-
тельного многоэтнического правительства в этой многострадальной стране нет разумной альтернативы. 

Президенты Республики Таджикистан и ИРИ огромное внимание уделили поиску путей опти-
мизации и динамизации двустороннего сотрудничества, прежде всего в экономической сфере. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон пригласил Президента ИРИ Саида Мухаммада Хо-
тами посетить в удобное для него время с официальным визитом Республику Таджикистан. 

7 ноября в рамках официального визита Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона в ИРИ в 
Тегеране состоялись переговоры министра обороны Республики Таджикистан Шерали Хайруллоева и 
министра обороны ИРИ Алии Шамхони, а также встреча министра экономики и внешних экономиче-
ских связей Республики Таджикистан Яхьё Азимова и сопредседателя совместной комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству от иранской стороны Мухаммада Саидикиё. 

8 ноября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон совершил ознакомительную поездку в 
иранский город Хамадан, откуда в тот же день возвратился в Душанбе. 

9 ноября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял чрезвычайного и полномочного 
посла Турции в республике Ойдина Идила в связи с завершением его дипломатической миссии в Таджи-
кистане. 

В ходе встречи, прошедшей в дружественной атмосфере, Президент Республики Таджикистан Э. 
Рахмон поблагодарил турецкого дипломата за его плодотворную работу по развитию и укреплению 
таджикско-турецких отношений. Изложив свою оценку о состоянии и перспективе двусторонних отно-
шений и сотрудничества, глава государства выразил надежду на их дальнейшее развитие и наполнение 
на взаимовыгодной основе и отметил важность практической реализации ранее подписанных межгосу-
дарственных и межправительственных документов о сотрудничестве. 

х х х 
 
На одном из последних своих заседаний Правительство Республики Таджикистан постано-

вило утвердить Конвенцию о создании и статусе международных научно-исследовательских центров и 
научных организаций, Конвенцию о формировании и статусе межгосударственных научно-технических 
программ, Соглашение о межгосударственной экспертизе проектов строительства, представляющих вза-
имный интерес для государств-участников СНГ от 13 января 1999 года, Соглашение о порядке привле-
чения научно-исследовательских организаций и специалистов государств-участников СНГ к выполне-
нию национальных научно-технических программ от 25 ноября 1998 года, Соглашение о свободном 
доступе и порядке обмена открытой научно-технической информацией государств-участников СНГ от 
11 сентября 1998 года, Соглашение о формировании и статусе межгосударственных инновационных 
программ и проектов в научно-технологической сфере от 11 сентября 1998 года, Протокол о механизме 
применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в торговле государств-
участников Таможенного союза от 17 февраля 2000 года, межправительственные соглашения госу-
дарств-участников Центрально-Азиатского экономического сообщества о сотрудничестве в области ве-
теринарии и о сотрудничестве в области карантина растений от 8 июня 2000 года. 

Соответствующие постановления Правительства Республики Таджикистан 9 ноября подписал 
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон.  

х х х 
 
10 ноября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон, избранный в июне 2000 года пред-

седателем Межгосударственного совета ЦАЭС, принял руководителя Исполкома данного регио-
нального экономического сообщества Махмуджона Собирова. Основное внимание в ходе встречи 
было уделено проблематике, связанной с повесткой дня очередного заседания Межгоссовета Централь-
но-Азиатского экономического сообщества. Глава государства высказал ряд принципиальных сообра-
жений по ходу подготовки очередного заседания Межгоссовета ЦАЭС, проведение которого было за-
планировано в Алматы. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон обратил внимание на необходимость тщательной 
подготовки предстоящего заседания Межгоссовета ЦАЭС и безусловного выполнения ранее принятых 
решений органов Сообщества. Среди них на первый план выдвигаются решения, связанные с фор-
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мированием единого экономического пространства, упрощением условий международных транс-
портных сообщений в зоне Сообщества и созданием водно-энергетического консорциума. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон, принимавший участие в работе саммита го-
сударств-членов ОИК, 13 ноября в первой половине дня в Дохе имел встречи с председателем Ис-
ламского банка развития Мухаммадом Али и заместителем Председателя Совета революционного 
командования Ирака Иззатом Иброхимом. 

В ходе встречи Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона с руководителем Исламского банка 
Развития Мухаммадом Али стороны не только выразили удовлетворение достигнутым уровнем и масшта-
бом сотрудничества, но и наметили ключевые направления и параметры его перспективного развития. Ру-
ководитель Исламского банка развития выразил готовность к более тесному сотрудничеству с Таджики-
станом через поддержку ряда важных проектов развития, в том числе в сфере строительства автодорог, 
туннелей и транспортной инфраструктуры. Он выразил оптимизм в отношении поступательного разви-
тия сотрудничества Таджикистана и с такими влиятельными финансово-кредитными структурами, как 
Саудовский, Абудабийский и Кувейтский фонды и Фонд ОПЕК. Мухаммад Али принял приглашение 
Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона посетить Таджикистан с визитом в ближайшем будущем 
и непосредственно ознакомиться с практическими результатами осуществления проектов Исламского бан-
ка развития. Один из них связан с завершением на уровне международных стандартов строительства 
стратегически важной для страны автодороги «Мургаб-перевал Кульма-Каракоррумское шоссе». 

Таджикско-иракские культурные связи получили высокую оценку в ходе встречи Президента Рес-
публики Таджикистан Э. Рахмона и заместителя Председателя Совета революционного командования 
Ирака Иззата Иброхима. 

Предметом обсуждения были состояние и перспектива двустороннего сотрудничества. Стороны 
выразили готовность к созданию предпосылок для приумножения таджикско-иракских связей в эконо-
мической и культурной областях. 

13 ноября Президент Республики Таджикистан встретился с Премьер-министром Малайзии 
Махатхиром Мухаммадом. Обмен мнениями был посвящен вопросам налаживания двусторонних от-
ношений взаимовыгодного сотрудничества и другим темам, представлявшим взаимный интерес. В ходе 
беседы малайзийский Премьер-министр приветствовал беспрецедентные достижения мира, стабильно-
сти и национального согласия в Таджикистане и выразил заинтересованность в изучении возможностей 
развития экономического сотрудничества между двумя странами. Президент Республики Таджикистан 
Э. Рахмон и Премьер-министр Малайзии Махатхир Мухаммад согласились дать поручения внешнепо-
литическим ведомствам своих государств тщательно проработать вопрос об активизации таджикско-
малайзийских контактов в двустороннем формате. 

В тот же день во второй его половине в рамках общей закрытой дискуссии на саммите ОИК Пре-
зидент Республики Таджикистан Э. Рахмон выступил перед его участниками. Выступление главы госу-
дарства Таджикистан глубиной анализа и неординарностью постановки вопросов вызвало живой ин-
терес участников IX саммита государств-членов Организации Исламская Конференция. 

13 ноября вечером в Дохе Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон во время перерыва 
в IX Встрече глав государств и правительств стран-участниц ОИК имел беседы с Наследным 
Принцем Королевства Саудовской Аравии Абдаллахом бен Абдулазизом и Эмиром Государства 
Катар шейхом Хамадом бен Халифа ал-Тони. 

Наследный Принц Королевства Саудовской Аравии пожелал успехов Президенту Республики 
Таджикистан в деле постконфликтного восстановления и дальнейшего устойчивого социально-
экономического развития Таджикистана и подтвердил готовность к дальнейшему развитию таджикско-
саудийских отношений в интересах народов двух стран.  

Эмир Государства Катар шейх Хамад бен Халифа ал-Тони поблагодарил Президента Республики 
Таджикистан Э. Рахмона за активное и плодотворное участие в данном саммите как председатель IX 
Встречи глав государств-членов ОИК. При обсуждении перспективы двустороннего экономического со-
трудничества была отмечена важность открытия авиалиний между двумя странами. Эмир Государства 
Катар в ответ на приглашение Президента Республики Таджикистан дал согласие посетить Таджикистан 
с официальным визитом в 2001 году. 

 
14 ноября пресс-секретарь главы государства Зафар Саидов выступил с комментарием, в котором 

говорилось: 
«Президент Республики Таджикистан лично принял участие в работе IX сессии Встречи глав го-

сударств и правительств стран-участниц Организации Исламская конференция. Что это дало для Тад-
жикистана и его внешней политики? 
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Прежде всего, личное участие главы государства на саммите - это еще один шаг в упрочении по-
зиций Республики Таджикистан на международной арене и в региональных международных организа-
циях. Это был первый саммит ОИК после завершения мирного процесса в Таджикистане. Руково-
дство Республики Таджикистан получило возможность на высшем уровне информировать регион 
ОИК, мировое сообщество о реальном положении в стране и наступлении в ее жизни качественно 
нового этапа - этапа созидания и постконфликтного восстановления и дальнейшего развития. Бы-
ла подтверждена готовность Республики Таджикистан к взаимовыгодному сотрудничеству со странами-
членами ОИК. Выражена надежда, что вклад ОИК и его специализированных учреждений (Исламский 
банк развития и другие) в постконфликтное восстановление будет более весомым и эффективным. 

Форум ОИК Президентом Республики Таджикистан был использован также для проведения ряда 
важных встреч с главами правительств и государств-участников, включая Саудовскую Аравию, Малай-
зию и Катар, что позволит Республике Таджикистан наладить и активизировать взаимовыгодные отно-
шения сотрудничества в регионе Организации в двустороннем формате. 

И, наконец, Президент Республики Таджикистан с трибуны саммита обратил внимание руководи-
телей 56 государств на необходимость принятия более действенных мер в плане достижения мирного 
афганского урегулирования, активизации борьбы против незаконного производства и оборота наркоти-
ческих веществ и различных форм проявления международного терроризма.» 

 
В целях участия в третьем заседании таджикско-белорусской межправительственной комис-

сии делегация Республики Таджикистан во главе с первым заместителем Премьер-министра Республики 
Таджикистан X. А. Тураджонзода 14-15 ноября находилась в Минске. 

14 ноября проходили двусторонние переговоры с участием начальников управлений Министерст-
ва иностранных дел, Министерства промышленности и представителей белорусских предприятий. Тад-
жикская делегация посетила Минский моторный завод, Минский завод отопительного оборудования, 
ПО “Интеграл”, АО “Атлант”, ПО “БелВАР”, завод “Термопласт”, ПО “БелАЗ”, Житковичевский мото-
ростроительный завод, где был достигнут ряд договоренностей. 

В ходе визита состоялась встреча официальной делегации Республики Таджикистан с Премьер-
министром Республики Беларусь В. В. Ермошиным. 

15 ноября под председательством первого заместителя Премьер-министра Республики Таджики-
стан X. А. Тураджонзода и заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Г. В. Новицкого со-
стоялось третье заседание таджикско-белорусской межправительственной комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству. 

В заседании приняли участие члены белорусской и таджикистанской частей таджикско-
белорусской межправительственной комиссии, а также приглашенные руководители и ответственные 
работники министерств, ведомств и хозяйственных субъектов двух стран. 

Стороны отметили, что уровень торгово-экономических отношений двух государств за 2000 год 
намного снизился, и за девять месяцев общий объем товарооборота по отношению к аналогичному пе-
риоду 1999 года составил 51 процент. 

В ходе заседания комиссии стороны детально обсудили нерешенные проблемы, выявили причины 
этих проблем и наметили взаимоприемлемые пути их решения. 

Заседание комиссии прошло конструктивно, в духе взаимопонимания. Стороны отметили, что 
третье заседание комиссии было весьма продуктивным и стало переломным моментом в таджикско-
белорусских торгово-экономических связях. 

В итоге был подписан Протокол, выполнение пунктов которого призвано способствовать разви-
тию и углублению торгово-экономических связей двух стран на более высоком уровне. 

В связи с этим министерствам и ведомствам даны соответствующие поручения Правительства 
Республики Таджикистан относительно принятия мер по реализации Протокола. 

17 ноября Премьер-министр Республики Таджикистан Акил Акилов принял исполнительного сек-
ретаря СНГ Юрия Ярова. 

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с ходом подготовки к предстоящим заседа-
ниям Совета глав государств и Совета глав правительств стран-участниц СНГ. 

В центре внимания были проекты повестки дня заседаний, проведение которых запланировано 
в конце ноября - начале декабря т.г. в Минске. Среди вопросов наиболее важные касаются финансового 
обеспечения Антитеррористического центра государств-участников СНГ, проблем единого бюджета ор-
ганов Содружества, сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, инвента-
ризации ранее принятых решений Совета глав правительств СНГ. 
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Премьер-министр Республики Таджикистан А. Акилов подтвердил заинтересованность Республи-
ки Таджикистан в углублении и развитии интеграционных процессов в Содружестве и изложил позицию 
Республики Таджикистан по ряду вопросов проекта повестки дня заседания Совета глав правительств 
СНГ. В ходе обмена мнениями исполнительный секретарь СНГ Юрий Яров отметил хорошую ра-
боту Республики Таджикистан по выполнению внутригосударственных процедур, необходимых 
для вступления в силу договоров, соглашений и других документов в рамках Содружества. 

22 ноября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принял верительные грамоты но-
вого чрезвычайного и полномочного посла Турции в Республике Таджикистан Ахмета Ферита Улкера. 

Актуальные вопросы состояния и перспектив двусторонних отношений стали предметом обстоя-
тельного и откровенного обсуждения в ходе встречи, последовавшей сразу же после завершения офици-
альной церемонии вручения верительных грамот. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подчеркнул, что курс Таджикистана в двусторон-
них отношениях с Турцией тверд и неизменен после подписания Договора между двумя государства-
ми о принципах дружественных отношений летом 1993 года. Важным этапом в дальнейшем раз-
витии таджикско-турецких отношений Э. Рахмон назвал официальный визит главы турецкого го-
сударства в Республику Таджикистан в сентябре 1996 года. В то же время глава государства Таджи-
кистан сказал, что он не может быть довольным степенью и качеством практической реализации ранее 
подписанных таджикско-турецких документов о сотрудничестве и в целом уровнем двустороннего со-
трудничества, которые не соответствуют потребностям и возможностям двух стран, особенно в эконо-
мической сфере. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон заявил о готовности Таджикистана иметь с Турци-
ей более динамичные отношения экономического сотрудничества на взаимовыгодной основе в условиях 
наличия в стране благоприятного инвестиционного климата и выдвижения на первый план задач соци-
ально-экономического восстановления и дальнейшего устойчивого развития. Перспективными направ-
лениями двустороннего сотрудничества могли бы стать такие сферы, как обмен опытом в строительстве 
газонефтепроводных коммуникаций, переработка сельхозпродукции, горнорудная промышленность, до-
быча и переработка драгоценных камней, строительство гидроэнергетических объектов и гостиничного 
комплекса, служба сервиса и бытового обслуживания. В этом контексте стороны договорились о корен-
ном пересмотре работы совместной комиссии по экономическому сотрудничеству в сторону ее активи-
зации и результативности. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон высказался о целесообразности налаживания со-
трудничества между соответствующими министерствами, ведомствами и Правительствами двух стран 
по поддержанию региональной безопасности, борьбе с различными проявлениями международного тер-
роризма, транснациональной организованной преступностью, незаконным производством и оборотом 
наркотических веществ и контрабандой оружия. Он передал приглашение Президенту Турецкой Рес-
публики посетить Республику Таджикистан в удобное для него время с официальным визитом. 

23 ноября пресс-секретарь главы государства Зафар Саидов заявил, что «в ближайшее время 
в республиканской прессе будет опубликован промежуточный документ Правительства Респуб-
лики Таджикистан под названием “Стратегия сокращения бедности». 

Стратегия снижения уровня бедности и достижения экономического роста является приоритетным 
направлением деятельности Правительства Республики Таджикистан и находится под контролем Прези-
дента Республики Таджикистан Э. Рахмона. В марте 2000 года Президент Республики Таджикистан Э. 
Рахмон издал специальное распоряжение, согласно которому была создана рабочая группа для разра-
ботки промежуточного документа о “Стратегии сокращения бедности”. 

Настоящий документ носил концептуальный характер, но являлся предварительным. Он состоял 
из введения и восьми последующих глав, две из которых были посвящены основным принципам Страте-
гии сокращения бедности и ключевым мерам политики в ее рамках. 

С момента подписания Общего соглашения об установлении мира и национального согласия в 
июне 1997 года Таджикистан сделал существенный прогресс в достижении макроэкономической и фи-
нансовой стабилизации и осуществил ряд мер по структурным преобразованиям, необходимым для эф-
фективного функционирования рыночной экономики. В этих усилиях Правительство Республики Тад-
жикистан было поддержано механизмом финансирования сокращения бедности и экономического 
роста МВФ и кредитом Всемирного банка на структурные преобразования. 

Несмотря на этот прогресс, Таджикистан пока еще остается страной с низким доходом на душу 
населения. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон неоднократно публично отмечал, что глав-
ным инструментом повышения уровня жизни населения и сокращения бедности является быстрый эко-
номический рост. 
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Для достижения этих целей Правительство Республики Таджикистан с 24 марта 2000 года присту-
пило к процессу разработки комплексной Стратегии сокращения бедности. Этот процесс подразумевал 
широкое участие общественности. В подготовленном промежуточном варианте правительственной 
Стратегии сформулированы направления действий по сокращению бедности, которые через процесс 
участия общественности страны в их обсуждении приняли форму окончательного документа о Страте-
гии Правительства Республики Таджикистан по сокращению бедности и экономическому росту к сере-
дине 2001 года. 

27 ноября состоялся телефонный разговор между Президентом Республики Таджикистан Э. Рах-
моном и Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. 

В ходе беседы были обсуждены вопросы относительно дальнейшего развития двустороннего со-
трудничества, итоги третьего заседания таджикско-белорусской межправительственной комиссии, про-
блемы в рамках повестки дня предстоящего саммита государств-участников СНГ, который состоится в 
Минске в начале декабря. Обмен мнениями затронул тему о ситуации и перспективе интеграционных 
процессов в Содружестве, а также другие вопросы, представлявшие взаимный интерес.  

27 ноября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в своем послании выразил глубокое со-
болезнование Президенту Азербайджанской Республики Гейдару Алиеву в связи с постигшим эту стра-
ну стихийным природным бедствием - землетрясением, повлекшим за собой человеческие жертвы и ма-
териальные разрушения. 

 
28 ноября пресс-секретарь главы государства Зафар Саидов выступил с заявлением, в котором го-

ворилось: 
«Президент Республики Таджикистан возлагает надежды в связи с предстоящим Минским самми-

том государств-участников СНГ в плане дальнейшего объединения их усилий, направленных на более 
тесную интеграцию, в первую очередь, в экономической сфере. Экономическая интеграция - “песня 
песен” процесса интеграционного сближения в целом. Именно поэтому Президент Республики Тад-
жикистан убежден, что ускоренное формирование зоны свободной торговли является одной из глав-
нейших задач на ближайшую перспективу. Он еще в апреле 1999 года предлагал, “не откладывая, пору-
чить Межгосударственному экономическому комитету разработать и внести в оперативном порядке на 
рассмотрение Совета глав государств документы, необходимые для задействования и начала функцио-
нирования зоны свободной торговли, в том числе по таким вопросам, как перемещение товаров через 
таможенные территории, устранение технических барьеров во взаимной торговле, определение порядка 
транзита, гармонизация внешнеторгового, таможенного законодательства и ряду другим”. 

Другим важнейшим вопросом является необходимость выработки более четких механизмов реа-
лизации принимаемых решений. Рассмотрение вопроса об инвентаризации договорно-правовой базы 
Содружества и принятие решения по нему, считает Президент Республики Таджикистан, должны спо-
собствовать повышению результативности деятельности СНГ и придать новый импульс развитию 
равноправного партнерства и сотрудничества между странами-участницами, прежде всего в сфере эко-
номики. В этом контексте не утратила актуальности проблема, связанная с выполнением внутригосудар-
ственных процедур всеми государствами-членами СНГ, необходимых для вступления в силу Протокола 
о внесении изменений и дополнений в Соглашение о создании зоны свободной торговли от 2 апреля 
1999 года. Таджикистан указанные внутригосударственные процедуры выполнил один из первых, 
тем самым еще раз подтвердив стремление наладить внутри Содружества, прежде всего, взаимо-
выгодные экономические связи, создать необходимые условия для свободной торговли, много-
кратного увеличения товарооборота и равноправного сотрудничества между государствами-
участниками. 

Своевременно и обоснованно, по мнению главы государства, включение в круг основных рассмат-
риваемых на саммите СНГ вопросов темы о завершении формирования Антитеррористического центра 
СНГ и обсуждение условий его финансирования.» 

х х х 
 
Как известно, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в конце мая 2000 года обратился к 

главам ряда зарубежных государств и руководителям международных организаций с просьбой оказать 
гуманитарную помощь Таджикистану в связи с постигшей его засухой. Обращение главы государства 
было адресовано и Генеральному секретарю ООН Кофи Аннану. В связи с этим Генеральная Ассамб-
лея ООН приняла специальную резолюцию о чрезвычайной международной помощи в интересах 
мира и постконфликтного восстановления в Таджикистане. В этом документе отмечается, что, не-
смотря на завершение мирного процесса и достижение значительного прогресса в области безо-



 145

пасности, гуманитарная ситуация в Республике Таджикистан не улучшилась в силу ухудшения 
экономического положения и имевшей место засухи. В резолюции говорится, что на всей территории 
Республики Таджикистан сохраняется потребность в значительной гуманитарной помощи. В ней также 
содержится призыв к международному сообществу, государствам-членам ООН и другим, кого это каса-
ется, продолжать оказывать помощь для удовлетворения неотложных гуманитарных потребностей Рес-
публики Таджикистан и предоставлять ей поддержку в целях постконфликтной реабилитации и рекон-
струкции экономики. 

х х х 
 
30 ноября Президент Республики Таджикистан отбыл в Минск для участия в работе очеред-

ного заседания Совета глав государств СНГ. В состав делегации Республики Таджикистан входили 
Премьер-министр Республики Таджикистан Акил Акилов, министр иностранных дел Республики Тад-
жикистан Талбак Назаров, министр обороны Республики Таджикистан Шерали Хайруллоев, госсовет-
ник главы государства по международным вопросам Карим Юлдашев и другие официальные лица.  

30 ноября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон прибыл в национальный аэропорт 
“Минск”. Главу государства Таджикистан встретили заместитель Премьер-министра Республики Бела-
русь Г. В. Новицкий, другие официальные лица белорусской стороны, поверенный в делах Республики 
Таджикистан в Республике Беларусь Олим Рахимов. Девушки в национальных костюмах вручили Пре-
зиденту Республики Таджикистан Э. Рахмону цветы и он прошел строй почетного караула. 

В тот же день, вечером, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, прибывший в 
Минск для участия в заседании Совета глав государств-участников СНГ, в загородной резиденции “За-
славль-1” имел встречу с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Переговоры 
глав двух государств, которые связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, 
прошли за закрытыми дверями. Предметом обсуждения были вопросы двусторонних отношений в ас-
пекте их перспектив и хода выполнения ранее подписанных таджикско-российских документов, ситуа-
ции в регионе, афганского кризиса и его урегулирования, повестки дня предстоящего заседания Совета 
глав государств Содружества и другие темы, представлявшие взаимный интерес. 

В ходе данной встречи Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отметил, что “укреп-
ление СНГ соответствует стратегическим интересам Таджикистана”. Что касается сотрудничест-
ва Республики Таджикистан со странами Содружества в двустороннем формате, то по понятной 
причине на первый план выдвигаются таджикско-российские отношения, сказал Э. Рахмон. 

30 ноября в Минске в Доме Правительства Республики Беларусь состоялось подписание пятисто-
роннего межправительственного Соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан. Его подписали 
премьер-министры Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской 
Федерации и Республики Таджикистан. От имени Республики Таджикистан это важное многостороннее 
Соглашение подписал Акил Акилов. 

В тот же день в Минске в здании Исполнительного комитета СНГ состоялось также заседание Со-
вета глав правительств государств-участников СНГ. На этом заседании республику представляли ее 
Премьер-министр Акил Акилов и другие официальные лица. Проведению заседания Совета глав прави-
тельств стран СНГ 30 ноября в Минске в Штаб-квартире Содружества предшествовало заседание Совета 
министров иностранных дел государств-участников. В нем принял участие министр иностранных дел 
Республики Таджикистан Талбак Назаров. В повестку дня заседания Совета министров иностранных дел 
(СМИД) было внесено 17 вопросов, большинство из которых было рассмотрено и условно сгруппирова-
но по трем разделам: вопросы деятельности СНГ, вопросы формирования договорно-правовой базы со-
трудничества и разное. 

В повестку дня заседания Совета глав правительств (СГП) было внесено более 20 вопросов, кото-
рые можно разбить на три раздела. 

Первый раздел - вопросы, внесенные Экономическим советом СНГ: о Протоколе “О правилах ли-
цензирования импорта государствами-участниками Соглашения о создании зоны свободной торговли”; 
о Правилах определения страны происхождения товаров, о проекте Протокола к Соглашению о размере 
государственной пошлины и порядке ее взыскания при рассмотрении хозяйственных споров между 
субъектами хозяйствования разных государств от 24 декабря 1993 года; о Соглашении о транзитных пе-
ревозках радиоактивных материалов через территорию государств СНГ; о проекте Решения об Антитер-
рористическом центре и финансовом обеспечении его деятельности; ряд документов, связанных с еди-
ным бюджетом органов СНГ. 

Второй раздел вопросов был внесен на рассмотрение СГП Советом министров иностранных дел: о 
выделении ассигнований на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны го-
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сударств Содружества в 2001 году; о Соглашении о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; о Соглашении о сотрудничестве в облас-
ти подготовки специалистов по радиоэкологии, радиационной безопасности, радиобиологии и смежным 
наукам; о Координационном совете руководителей органов налоговых (финансовых) расследований 
стран СНГ; об инвентаризации решений Совета глав правительств СНГ; о заместителях исполнительно-
го комитета - исполнительного секретаря СНГ. 

Третий раздел - разное. 
По итогам минского заседания Совета глав правительств рассмотрено либо подписано более двух 

десятков документов, из них - несколько соглашений и договоров.  
1 декабря в Минске в резиденции Президента Республики Беларусь состоялась закрытая 

встреча глав государств-участников СНГ в узком кругу, в ходе которой были обсуждены принципи-
альные вопросы, связанные с деятельностью государств в сфере их общих интересов. Среди них - во-
прос о разработке и реализации конкретных мер по созданию зоны свободной торговли, призван-
ной стать основой формирования экономического пространства обновленного Содружества. 

Как известно, на последних встречах “в верхах” важнейшим направлением сотрудничества стран Со-
дружества определено формирование зоны свободной торговли. В рамках СНГ принят весомый пакет доку-
ментов по этой проблеме. Основополагающие из них - Соглашение о создании зоны свободной торговли от 
15 апреля 1994 года и Протокол о внесении изменений и дополнений в него от 2 апреля 1999 года. На тот 
момент девять государств-участников Содружества выполнили все внутригосударственные процедуры, не-
обходимые для вступления в силу Соглашения и Протокола к нему. В Грузии Соглашение и Протокол Госу-
дарственная канцелярия направила в МИД на дополнительное согласование с министерствами. В Россий-
ской Федерации Соглашение находилось в Государственной Думе, а Протокол — в Правительстве. 

На встрече глав государств-участников СНГ в расширенном составе, последовавшей по окончании 
обмена мнениями лидеров Содружества в узком кругу, был рассмотрен ряд важных вопросов. Среди них 
- об Антитеррористическом центре государств-участников СНГ; о Договоре о противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем; об инвентаризации многосторонних дого-
воров, заключенных в рамках Содружества; об инвентаризации решений Совета глав государств СНГ; о 
предложениях в проект повестки дня очередного заседания Совета глав государств (СГГ) и ряд других. 

Ключевым итоговым моментом Минского саммита государств Содружества стало утвер-
ждение Положения об Антитеррористическом центре государств-участников СНГ, что позволило 
начать ему свою полноценную деятельность. В соответствии с Положением Центр является постоянно 
действующим специализированным отраслевым органом Содружества и предназначен для обеспечения 
координации действий компетентных органов государств-участников СНГ в области борьбы с междуна-
родным терроризмом и иными проявлениями экстремизма. 

На заседаниях Совета глав государств и Совета глав правительств были представлены письменные 
информации о ходе выполнения решений, принятых этими органами на своих предшествующих заседа-
ниях, и о ходе формирования зоны свободной торговли. 

Очередное заседание Совета глав государств-участников СНГ было намечено на июнь 2001 года в 
Минске. 

1 декабря вечером в Минске во Дворце Республики после завершения саммита государств-
участников СНГ состоялась трехсторонняя встреча Президента Республики Таджикистан Э. Рах-
мона, Президента России В. Путина и Президента Узбекистана И. Каримова. Встреча была закры-
той, продлилась около полутора часов, прошла в атмосфере взаимопонимания, открытости и конструк-
тивизма и имела позитивные результаты. По словам Президента России В. Путина, трехсторонний диа-
лог был вызван “необходимостью осуществления совместного анализа политической ситуации в регио-
не и выработки мер по ее стабилизации”. 

1 декабря в Минске Премьер-министр Республики Таджикистан Акил Акилов имел рабочую 
встречу с Премьер-министром Украины Виктором Ющенко, в ходе которой в атмосфере взаимопони-
мания, дружбы и партнерства были обсуждены вопросы состояния и перспектив двустороннего сотруд-
ничества. Стороны условились предпринять конкретные шаги по развертыванию в ближайшем будущем 
торгово-экономических связей и созданию в этих целях необходимой договорно-правовой базы. Было 
отмечено, что в этой связи соответствующим структурам двух государств будут даны поручения подго-
товить проекты межправительственных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом со-
трудничестве и ряда других документов, подписание которых может состояться в недалеком будущем в 
рамках предполагаемого визита Премьер-министра Республики Таджикистан А. Акилова на Украину.  

2 декабря рано утром Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон и сопровождавшие его лица 
из Минска возвратились в Душанбе. 
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В столичном аэропорту главу государства встретили председатель Маджлиси милли Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан М. Убайдуллоев, председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан Сайдулло Хайруллоев и другие официальные лица. 

 
После завершения Минского саммита государств-участников СНГ пресс-секретарь Прези-

дента Республики Таджикистан Зафар Саидов 2 декабря через отечественную и зарубежную прессу 
распространил информационный материал, в котором отражены позиция и взгляды главы госу-
дарства Таджикистан Эмомали Рахмона по проблемам интеграции в Содружестве. В нем, в частно-
сти, говорилось следующее: 

“Состоявшийся в Минске деловой, конструктивный и открытый разговор между нами свидетель-
ствует о нашем твердом намерении и глубокой заинтересованности, несмотря на все сложности и труд-
ности, идти дальше по пути углубления сотрудничества между странами Содружества. 

На наш взгляд, создание региональных объединений и в целом разноуровневая интеграция 
внутри СНГ, как это мы не раз отмечали, не мешают дальнейшему развитию Содружества, а наоборот, 
способствуют поиску общих подходов в рамках ряда государств, имеющих схожие проблемы, ускоре-
нию процесса интеграции. 

Сотрудничество и углубление интеграции не только не противоречит национальным интересам, а 
наоборот, в значительной степени влияет на успех развития наших государств. 

Нахождение оптимальных путей взаимовыгодного сотрудничества сегодня очень актуально. 
Нам удалось добиться определенной экономической стабилизации на пространстве СНГ. 
Но эта стабильность еще очень хрупкая. 
Важно наращивать взаимовыгодное сотрудничество. Нам думается, что сотрудничество углубит-

ся, если, прежде всего, заработает зона свободной торговли. 
Не все государства-участники СНГ ратифицировали Соглашение о формировании зоны свободной 

торговли и Протокол к нему, а также Соглашение о взимании косвенных налогов по принципу “место 
назначения”. В решении этой проблемы большую надежду мы возлагаем на Российскую Федерацию. 

В самом конце повестки дня заседания Совета глав государств от 1 декабря сего года нам предложи-
ли рассмотреть письменную информацию Исполкома СНГ “О ходе формирования зоны свободной тор-
говли” и соответственно принять ее лишь к сведению. Как известно, мы неоднократно отмечали, что 
вопрос создания зоны свободной торговли наиболее приоритетный и важный в нашем сотрудниче-
стве. От него, прямо скажем, во многом зависит в целом судьба СНГ, его будущее. На наш взгляд, 
указанная проблема нуждается не только в представлении письменной информации, а по ней необходимо 
заслушать подробный аналитический доклад и провести всестороннее неформальное обсуждение. Исходя 
из этого, на Минском саммите СНГ мы предложили поручить Исполкому Содружества детально 
проанализировать ход выполнения наших решений по зоне свободной торговли и внести этот во-
прос как один из основных на следующее заседание Совета глав государств в июне 2001 года”. 

 
7 декабря Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял руководителей таможенных 

служб государств-участников Таможенного союза. В данной встрече, состоявшейся накануне десятого 
заседания Совета руководителей таможенных служб государств-участников Таможенного союза в г. 
Душанбе, принял участие председатель Интеграционного комитета Таможенного союза Нигматжан 
Исингарин. 

Пожелав успешной и результативной работы заседанию Совета руководителей таможенных служб 
и отметив важность унификации таможенных законодательств, процедур и технологий государств-
участников Таможенного союза, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон назвал “самым весо-
мым” вклад таможенных служб в достижение “значительных позитивных результатов” в области эконо-
мического сотрудничества и особенно в сфере внешней торговли. Это видно на примере Таджикистана, 
торговый оборот которого с партнерами по Таможенному союзу растет из года в год. В этом контексте 
была констатирована важная роль совместных усилий по дальнейшему сближению и упрощению меха-
низма перемещения товаров во взаимной торговле. “Подписание Договора об образовании Евразийского 
экономического сообщества на базе государств-участников Таможенного союза, - сказал Э. Рахмон, - 
выдвигает перед нашими странами, в том числе и перед таможенными службами новые крупные задачи, 
направленные на создание единого экономического пространства с последующим переходом к общему 
рынку”. В этой связи Президент Таджикистана выразил надежду, что таможенными службами госу-
дарств-участников Таможенного союза “будет проводиться столь же интенсивная работа” и они “со-
хранят за собой статус государственного органа, являющегося лидером в деле придания динамиз-
ма интеграционным процессам”. 
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Глава государства Таджикистан Э. Рахмон также отметил огромную важность повышения эффек-
тивности взаимодействия пяти таможенных служб в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и кон-
трабандой оружия, ибо поступательное развитие экономического сотрудничества возможно лишь в ус-
ловиях стабильности и безопасности. 

Участники встречи с огромным интересом восприняли точку зрения Президента Республики Тад-
жикистан Э. Рахмона по вопросам интеграции в СНГ, ряду актуальных региональных и международных 
проблем. 

В российской “Независимой газете” от 8 декабря была опубликована статья Президента Рес-
публики Таджикистан Э. Рахмона под названием “Республика Таджикистан: на пороге XXI века. 
Альтернативы разумным подходам не существует”. Статья главы государства носит прогнозно-
концептуальный характер и на основе глубокого научного анализа ставит кардинальные политические, 
международные, социальные, экономические, экологические и духовно-нравственные проблемы разви-
тия Таджикистана в наступающем XXI столетии и вносит ясность в тему об оптимальных путях, спосо-
бах и принципах их решения. В этой объемной и очень интересной статье, в частности, Э. Рахмон писал: 
“Твердый курс на создание демократического общества будет определять мирное будущее Таджи-
кистана в XXI веке. 

Мы никому не навязываем свою модель демократии, вырастающей на нашей почве, с ее сис-
темой светского общества. Однако мы, и это наше демократическое право, будем отвергать любые 
навязываемые нам чужие модели обустройства нашего государства, которые могут только ухуд-
шить положение в стране, привести к расколам и политическим кризисам, потере независимости. 

По сути дела, независимость Таджикистана, утверждение в его внешней и внутренней жизни 
принципа ненасилия зависят, прежде всего, от геополитических приоритетов. И здесь мы, снова 
касаясь будущего Евразийского континента и его внутренних контуров и реалий, выражаем твер-
дую уверенность в том, что в будущем столетии Россия, выдержав все испытания, останется од-
ним из самых значительных мировых центров силы - политической, военной, технологической, 
экономической и т. д. Она не будет разрушена, даже если ей навяжут новую гонку вооружений. 
Именно это определяет долгосрочную перспективу национальной безопасности нашего государст-
ва, которое с Россией связывают отношения стратегического партнерства и союзничества. 

Вместе с тем процессы глобализации требуют установления тесных отношений Таджики-
стана со многими странами, то есть республике необходимо диверсифицировать свои межгосудар-
ственные отношения. Без этого она окажется в стороне от важнейших политических, экономиче-
ских, научных и культурных процессов”. 

9 декабря Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отбыл в Италию для участия в работе 
политической конференции, проводимой итальянским правительством в городе Палермо в связи с 
подписанием Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. 

Следует отметить, что Республика Таджикистан внесла свой посильный вклад в разработку и ус-
корение процесса принятия Генеральной Ассамблеей ООН этой Конвенции. Как известно, еще в апреле 
1999 года в Вене Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в своем выступлении на 8-й сес-
сии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию предлагал уско-
рить процесс принятия данного международного документа, который должен служить в качестве 
эффективного механизма и существенной правовой основы для международного сотрудничества 
против различных форм преступной деятельности, включая незаконное производство и оборот 
наркотических веществ. 

Находившийся в Итальянской Республике с целью участия в работе политической конференции 
ООН на высшем уровне в связи с подписанием Конвенции ООН против транснациональной организо-
ванной преступности Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в Палермо имел продолжительную 
беседу с Генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном. 

Одной из тем беседы были вопросы сотрудничества Таджикистана и ООН в период посткон-
фликтного восстановления и мироустройства в республике. В этом контексте, расценив опыт мирного 
процесса в Республике Таджикистан как достойный изучения и подражания в других конфликт-
ных зонах мира, Кофи Аннан выразил готовность посетить Таджикистан с визитом в будущем го-
ду. В свою очередь, глава государства Таджикистан выразил заинтересованность в укреплении много-
планового сотрудничества с ООН, в том числе по линии мобилизации средств стран-доноров на реше-
ние задач постконфликтного мироустройства в Таджикистане. 

Огромное внимание в ходе обмена мнениями было уделено темам политической ситуации в ре-
гионе и мирного афганского урегулирования. Стороны подтвердили стремление к осуществлению более 
активных действий в плане достижения мирного афганского урегулирования в рамках международной 
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группы стран “6+2”. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил поддержку междуна-
родным инициативам России и США, преследующих цель остановить вооруженное противостоя-
ние и кровопролитие в Афганистане и положить начало прямым мирным переговорам между 
конфликтующими сторонами. 

В ходе беседы с Генсеком ООН Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отметил, что 
транснациональная организованная преступность и ее предотвращение остается серьезной проблемой. 
Транснациональная организованная преступность представляет серьезную угрозу как мировому сооб-
ществу в целом, так и каждой отдельной стране. Проведение политической конференции ООН на выс-
шем уровне по подписанию Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 
тому подтверждение, продолжил Э. Рахмон. Таджикистан серьезно относится к этой международной 
проблеме, которая тесно переплелась с терроризмом и наркобизнесом, и поэтому неоднократно привле-
кал внимание мирового сообщества к необходимости ее коллективного решения, сказал глава государ-
ства Таджикистан. Объединению усилий государств и народов в борьбе с опасностью распространения 
международного терроризма, незаконного оборота наркотиков и оргпреступности особое внимание бы-
ло уделено и на Душанбинском саммите “Шанхайского форума” летом текущего года, заключил Прези-
дент Таджикистана. 

В Палермо Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон имел также встречи с Президентом 
Польши Александром Квасьневски и секретарем Совета безопасности России Сергеем Ивановым. 

В ходе встречи с главой польского государства были обсуждены вопросы двусторонних отноше-
ний. Стороны подтвердили готовность активизировать взаимовыгодное сотрудничество и изучить воз-
можность поднятия его в перспективе на качественно новый уровень. 

Вопросы региональной безопасности, афганского урегулирования, некоторые актуальные аспекты 
таджикско-российского сотрудничества, другие темы, представлявшие взаимный интерес, стали предме-
том беседы главы государства Таджикистан Э. Рахмона с секретарем Совета безопасности России Сер-
геем Ивановым, которая прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания. 

12 декабря в одном из древних театров Палермо “Массимо” начала свою работу политическая 
конференция ООН на высшем уровне по подписанию Конвенции ООН против транснациональной орга-
низованной преступности. В ней принимали участие официальные представители 149 стран мира, 20 
глав государств и правительств и 15 министров. 

12 декабря утром в зале “Помпеана” состоялась официальная церемония подписания вышеупомя-
нутой Конвенции ООН, в которой принял участие Генсек ООН Кофи Аннан. В числе первых подписав-
ших Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности были Президент Рес-
публики Таджикистан Э. Рахмон, главы государств Австрии, Польши, Италии и ряда других государств.  

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон после подписания Конвенции ООН против транс-
национальной организованной преступности 12 декабря вечером выступил во Дворце нации Палермо 
перед ее участниками. В своем выступлении глава государства Таджикистан, в частности, отметил, что к 
началу XXI века человечество, признавшее в XX веке наличие общечеловеческих ценностей, “должно 
будет согласиться с наличием общечеловеческих угроз, среди которых наибольшую опасность несет 
транснациональная организованная преступность” с постоянно расширяющимся спектром проявлений. 
Э. Рахмон подчеркнул, что ситуация с организованной преступностью в странах СНГ указывает на воз-
можность эффективной борьбы с международной организованной преступностью только в том случае, 
если мировое сообщество осознает свою ответственность за это опасное явление для всего человечества 
и “будет действовать сообща” и предпринимать “скоординированные действия по искоренению этого 
зла на глобальном, региональном и национальном уровнях”. Далее Президент Республики Таджики-
стан Э. Рахмон отметил, что проблема незаконного оборота наркотиков “теперь все чаще затраги-
вает интересы многих государств”, хотя до недавнего времени считалась “местной или регио-
нальной проблемой”. В этой связи он с благодарностью отметил ту помощь и поддержку, которую 
Таджикистан в последние годы ощущает со стороны мирового сообщества, прежде всего со стороны 
ООН, в вопросах борьбы против контрабанды наркотиков. Уже начала давать свои положительные ре-
зультаты работа созданного в Республике Таджикистан при содействии ООН Агентства по контролю за 
наркотиками. Однако этого еще недостаточно, чтобы искоренить такое зло, как контрабанда наркотиков, 
сказал глава государства. Здесь нужны еще более активные и эффективные усилия мирового сообщест-
ва, продолжил он. В своем выступлении Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в контексте 
темы о неурегулированности афганской проблемы и превращения Афганистана в мировой центр 
по производству наркотических веществ и рассадник международного терроризма обратил вни-
мание участников политической конференции на то обстоятельство, что, пользуясь трудностями 
Республики Таджикистан по обеспечению охраны границы с этим государством, международная 
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наркомафия продолжает использовать таджикскую территорию в качестве “плацдарма для кон-
трабанды наркотиков в страны СНГ и далее в Европу”. Президент Республики Таджикистан Э. Рах-
мон заявил, что, “ставшая хронической, афганская проблема нуждается в более активных действиях и 
кардинальных решениях со стороны, прежде всего России, США и других заинтересованных стран, а 
также мирового сообщества в целом”. 

Выразив удовлетворение тем, что была разработана и недавно без голосования одобрена Гене-
ральной Ассамблеей ООН Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, 
Президент Республики Таджикистан далее отметил, что его страна также “внесла свою посильную лепту 
в разработку этой Конвенции и ускорение ее подготовки к принятию”. Глава государства Таджикистан 
назвал упомянутую Конвенцию ООН “эффективным механизмом и необходимой правовой основой для 
международного сотрудничества против такой преступной деятельности, как отмывание денежных 
средств, незаконный оборот наркотиков и расширяющиеся связи между транснациональной организо-
ванной преступностью и терроризмом”, и расценил этот документ “как большой успех ООН на ан-
тикриминальном направлении”. Э. Рахмон подчеркнул “универсальный и комплексный характер” 
Конвенции ООН и протоколов к ней, ибо ее положения применяются в борьбе против практически всех 
направлений международной преступности. “Подписав этот исторический документ, мы взяли на 
себя обязательства и большую ответственность за то, сможем ли противопоставить глобализации 
организованной преступности глобализацию внутренней безопасности”, - заключил Президент 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. 

В Палермо Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон имел встречу с заместителем Генсека, 
руководителем Управления ООН по контролю за наркотиками и предупреждению преступности Пино 
Арлакки. В ее ходе стороны обменялись оценками состояния сферы контроля за наркотиками в регионе, 
обсудили наиболее злободневные аспекты сотрудничества Республики Таджикистан и ООН в борьбе 
против незаконного оборота наркотиков. В этой связи Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон 
выдвинул ряд новых предложений, связанных с дальнейшим укреплением деятельности отечественного 
Агентства по контролю за наркотиками, подготовкой его кадров и повышением их профессиональной 
квалификации, созданием “пояса безопасности” вокруг Афганистана, усилением охраны госграницы 
Республики Таджикистан с этой страной, а также международным финансированием ряда проектов по 
линии деятельности упомянутого Агентства при Президенте Республики Таджикистан. Стороны под-
твердили готовность к двустороннему сотрудничеству по вопросам борьбы против контрабанды нарко-
тиков на таджикско-афганской границе. Особое внимание было уделено теме оптимизации междуна-
родных усилий по скорейшему мирному афганскому урегулированию. Была отмечена необходимость 
содействия развитию в Афганистане альтернативных наркотикосодержащим растениям форм выращи-
вания сельскохозяйственных культур. 

В итальянском городе Палермо Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял министра 
иностранных дел Ирана Камола Харрози по его просьбе.  

Состоялся полезный обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в плане углуб-
ления экономических связей, реализации достигнутых в Тегеране в ходе ноябрьской таджикско-
иранской встречи в верхах договоренностей, координации позиций по региональной и афганской про-
блематике и другим темам, представлявшим взаимный интерес. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон здесь также имел беседу с Президентом Австрий-
ской Республики Томасом Клестилем. Главы государств обменялись мнениями по вопросам двусторон-
него сотрудничества. Э. Рахмон выразил признательность австрийской стороне за поддержку Республи-
ки Таджикистан на международной арене, в рамках ОБСЕ и других международных организаций. Пре-
зидент Австрии подтвердил свою готовность осуществить официальный визит в Республику Таджики-
стан. Стороны обсудили и другие вопросы, представлявшие взаимный интерес. 

 
Пресс-секретарь главы государства Зафар Саидов прокомментировал итоги визита Президента 

республики в Италию: 
«Участие Президента Республики Таджикистан в работе политической конференции ООН на 

высшем уровне по подписанию Конвенции ООН в итальянском городе Палермо, сам факт подписания 
им упомянутого международного документа в числе первых среди стран мира - это свидетельство твер-
дого намерения Республики Таджикистан вести решительную борьбу с транснациональной организо-
ванной преступностью во всех ее проявлениях и формах, особенно с незаконным оборотом наркотиков. 

Форум Палермо был использован руководством Таджикистана для привлечения внимания 
мирового сообщества к такой серьезной проблеме, как незаконный оборот и контрабанда нарко-
тиков, с которой столкнулось молодое суверенное государство Таджикистан, прежде всего в связи 
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с неурегулированностью афганской проблемы. В условиях, когда Республика Таджикистан залечива-
ет раны минувшей гражданской войны и имеет трудности с обеспечением охраны госграниц, междуна-
родная наркомафия продолжает использовать территорию страны в качестве плацдарма для контрабан-
ды наркотиков в страны СНГ и далее в Европу. 

Подписанная Президентом Республики Таджикистан в Палермо Конвенция ООН против 
транснациональной оргпреступности состоит из 41 статьи и открыта для подписания государствами 
мира до 12 декабря 2002 года. Документ вступает в силу после подписания и ратификации его со сторо-
ны как минимум 40 государств. Его уже подписали более 100 государств мира. 

Впервые в истории мирового сообщества созданы и приняты юридически обязательные до-
кументы (Конвенция ООН и протоколы к ней) в антикриминальной сфере. Следует отметить, что 
до сих пор правоохранительно-судебные органы государств мира использовали лишь двусторонние и 
региональные межгосударственные соглашения о сотрудничестве. Теперь же у мирового сообщества 
есть документ, который является универсально-правовой основой для международного сотрудниче-
ства в борьбе с транснациональной организованной преступностью. 

Очень важно, что в Конвенции ООН наличествуют механизм собственной реализации и требова-
ние о приведении национальных законодательств государств-участников в соответствие с ее статьями. 
Существенной особенностью Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 
признано также то, что она предусматривает неотвратимость наказания преступников, сбежавших из 
своих стран.» 

 
18 декабря Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон направил послание избранному Прези-

денту США Джорджу Уокеру Бушу. В нем, в частности, говорится: “Примите мои искренние поздрав-
ления по случаю Вашего избрания Президентом Соединенных Штатов Америки. 

Уверен, что дружественные отношения между нашими странами и впредь будут развиваться в ин-
тересах таджикского и американского народов. 

Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам благополучия и успехов в Вашей государственной дея-
тельности. 

С глубоким уважением и подтверждением готовности на плодотворное сотрудничество”. 
 
Пресс-секретарь главы государства Зафар Саидов выступил с заявлением, в котором говорилось: 
«20 декабря Генеральная Ассамблея ООН на основе консенсуса приняла резолюцию под на-

званием “Международный год пресной воды, 2003”. Эта глобальная инициатива, выдвинутая 
Президентом Республики Таджикистан, получила самую широкую, можно по праву сказать, ис-
ключительную поддержку со стороны мирового сообщества. 

Острота и актуальность проблемы воды, необходимость принятия сообществом наций неотлож-
ных мер по ее решению, к чему призывал глава государства Таджикистан на Саммите тысячелетия ООН 
и ряде других международных форумах, были не только осознаны, но и вызвали весьма позитивную ре-
акцию и поддержку со стороны Объединенных Наций. 

В рамках реализации данной резолюции будет составлен календарь общепланетарных мероприя-
тий ООН. 

Принятие упомянутой резолюции - это проявление признания личного вклада Президента Респуб-
лики Таджикистан в развитие международного сотрудничества и укрепление взаимопонимания в деле 
поиска и нахождения ответов на глобальные вызовы XXI века. С другой стороны, принятие Генас-
самблеей ООН инициативы Президента Республики Таджикистан является еще одним свидетель-
ством признания государства Таджикистан в качестве полноправного, активного партнера и 
субъекта в международных делах, а также значительного успеха таджикской дипломатии и внеш-
ней политики республики, осуществляемой под руководством ее Президента.» 

 
26 декабря состоялось последнее в 2000 году заседание Правительства Республики Таджикистан. 

Заседание прошло под председательством Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона и началось, 
как обычно, с рассмотрения кадровых вопросов. 

Правительство Республики Таджикистан одобрило проект Закона Республики Таджикистан «О внесе-
нии дополнения в пункт 2 статьи 139 Налогового кодекса Республики Таджикистан». Затем были приняты 
постановления об утверждении ряда международных договоров, подписанных в рамках СНГ. Среди 
них - соглашения по техническим барьерам в зоне свободной торговли государств-участников СНГ, об ос-
новных принципах взаимодействия в области рационального использования и охраны трансграничных вод-
ных объектов, об информационном сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей природной 
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среды, Соглашение между правительствами государств-участников Договора о Таможенном союзе и Еди-
ном экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года о совместном освоении космического пространст-
ва в мирных целях, Решение Совета глав правительств СНГ о Межгосударственной программе по разработке 
стандартов в области безопасности и охраны труда на взаимопоставляемую продукцию на 2000-2005 годы, 
Протокол о внесении дополнений и изменений в Соглашение о проведении согласованной политики в об-
ласти стандартизации, метрологии и сертификации государств-участников СНГ от 13 марта 1992 года. Был 
одобрен проект Соглашения между Правительством Республики Таджикистан и Правительством 
Российской Федерации о сотрудничестве в целях обеспечения прав российского меньшинства в Рес-
публике Таджикистан и таджикского меньшинства в Российской Федерации. 

Огромное значение было придано обсуждению вопросов о мерах по исполнению Закона Респуб-
лики Таджикистан “О государственном бюджете на 2001 год” и постановления Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан “О принятии Закона Республики Таджикистан “О государст-
венном бюджете Республики Таджикистан на 2001 год” и введении его в действие, об основных направ-
лениях денежно-кредитной и валютной политики Республики Таджикистан на 2001 год, о министерстве 
энергетики Республики Таджикистан и министерстве транспорта Республики Таджикистан. По ним 
приняты соответствующие постановления. 

Одним из важнейших вопросов заседания был вопрос о мерах по реализации Указа Президента 
Республики Таджикистан от 18 ноября 2000 года “Об увеличении минимальной заработной платы, та-
рифных ставок и окладов работников отдельных категорий бюджетной сферы и мерах по усилению со-
циальной защиты наиболее уязвимых слоев населения”. По нему было принято соответствующее прави-
тельственное постановление, которое гарантирует своевременное и полное выполнение упомянутого 
президентского Указа. 

Были утверждены Программа статистических работ на 2001 год, Положение “О центральном де-
позитарии”, Положение “О брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг”, Порядок и 
условия проведения конкурсов и аукционов на предоставление концессий, Порядок определения ставок 
роялти при заключении контрактов на разработку полезных ископаемых, Порядок определения внут-
ренней нормы прибыли и Порядок проведения налоговой экспертизы контрактов на недропользование. 

Правительство Республики Таджикистан постановило внести изменения и дополнения в Инструк-
цию “О порядке присвоения номеров налогоплательщиков”. 

На заседании Правительства Республики Таджикистан преобладала проблематика экономической 
политики. В рамках этой проблематики наряду с упомянутыми вопросами был рассмотрен и ряд других 
вопросов. Приняты постановления о предоставлении тарифной преференции, о внесении дополнения в 
Постановление Правительства Республики Таджикистан от 19 апреля 2000 года “О некоторых мерах по 
повышению ликвидности товаров, скопившихся на складах промышленных предприятий республики”, о 
внесении изменений и дополнений в Положение о порядке лицензирования пользования недрами Рес-
публики Таджикистан, утвержденное постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 
мая 1997 года, об утверждении мероприятий по выполнению Среднесрочной программы вывода из кри-
зиса агропромышленного комплекса Республики Таджикистан и приоритетных направлениях стратегии 
развития его отраслей на период до 2005 года, о прогнозных показателях объемов сельхозпродукции и 
сырья на 2001 год для государственных нужд и об утверждении Положения о порядке возмещения 
убытков землепользователям и потерь сельскохозяйственного производства. 

Утверждение на правительственном заседании Национальной программы «Молодежь Таджикиста-
на» на 2001-2003 годы стало важным событием в определении и реализации основных направлений госу-
дарственной молодежной политики. Правительство Республики Таджикистан сочло также целесообраз-
ным утвердить Национальную программу профилактики и борьбы с вирусом иммунодефицита человека, 
СПИДа и болезней, передаваемых половым путем, в Республике Таджикистан на период 2000-2007 гг. 

Было принято постановление о преобразовании Высшей школы милиции МВД Республики Тад-
жикистан в Академию МВД Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан поста-
новило внести дополнения в перечень государственных образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования, в которых предусмотрена подготовка студентов по программе офицеров запа-
са для Вооруженных сил Республики Таджикистан. 

На заседании Правительства Республики Таджикистан были также приняты постановления по ря-
ду другим вопросам, внесенным на его рассмотрение. 

В заключение Премьер-министр Республики Таджикистан Акил Акилов от имени членов Прави-
тельства и общественности Республики Таджикистан поздравил Президента Республики Таджики-
стан Э. Рахмона в связи с принятием по его глобальной инициативе резолюции Генассамблеи 
ООН об объявлении 2003 года Международным Годом пресной воды. 
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27 декабря Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял первого заместителя министра 
иностранных дел Российской Федерации Вячеслава Трубникова. 

Встреча, в ходе которой в течение двух часов стороны обменялись мнениями по широкой пробле-
матике, прошла в рамках традиционных периодических таджикско-российских политических консуль-
таций. Предметом обсуждения стали темы состояния и перспектив двустороннего сотрудничества, си-
туации в регионе и афганской проблематики. Вопросы афганского урегулирования были одной из ос-
новных тем переговоров, которые прошли весьма продуктивно, в атмосфере дружбы, открытости и 
взаимопонимания. 

Высокопоставленный российский дипломат и посол России в Республике Таджикистан Максим 
Пешков, принявший участие во встрече, поздравили Президента Республики Таджикистан Э. Рах-
мона с мусульманским праздником Фитр. 

В связи с Новым 2001 годом в адрес Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона поступили 
поздравления от имени глав государств и правительств, руководителей международных и региональных 
организаций, видных государственных и общественных деятелей стран мира, а также отдельных лиц. В 
частности, главу государства с новогодним праздником поздравил Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин. В послании говорится: 

“От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым годом. 
2000 год навсегда останется в истории Таджикистана как год установления национального согла-

сия и перехода страны на путь мирного созидания в условиях стабильности и гарантированной безо-
пасности. 

Убежден, что многогранное и динамично развивающееся российско-таджикское взаимодействие, 
скрепленное традиционными отношениями дружбы и сотрудничества, будет и дальше углубляться на 
благо наших братских стран и народов. 

Желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, доброго здоровья и больших успехов в Вашей госу-
дарственной деятельности, а дружественному народу Таджикистана - благополучия, мира и процветания”.  

 
 

2001 год 
I. Таджикистан и 

Содружество Независимых Государств 
I.1. Таджикистан в интеграционных процессах в пространстве 

Содружества Независимых Государств 
5 января Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон отбыл в г.Алматы Республики Казах-

стан для участия в очередном заседании Межгосударственного Совета Центрально-Азиатского 
Экономического Сообщества. В состав делегации Республики Таджикистан входили министр ино-
странных дел Талбак Назаров, госсоветник главы государства по международным вопросам Карим Юл-
дашев и другие официальные лица.  

Это было первое заседание Межгоссовета ЦАЭС, в котором Президент Республики Таджи-
кистан Э. Рахмон участвовал в качестве его председателя. На этот пост он был избран на предыду-
щем, душанбинском саммите государств-членов ЦАЭС 14 июня 2000 года. 

 
Межгоссовет прошёл на высоком организационном уровне и начался с более трёхчасового, 

откровенного, прямолинейного, честного и обстоятельного обмена мнениями глав государств-
участников ЦАЭС о состоянии и перспективах сотрудничества в регионе в сфере экономики, науки и 
техники, обеспечении мира и укреплении стабильности в Центральной Азии, афганской проблематике, 
совместной борьбе против терроризма, радикального религиозного экстремизма и незаконного оборота 
наркотических веществ. 

По оценке Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона, «в целом заседание прошло весьма 
плодотворно». Глава государства Таджикистан отметил, что «подписанные документы и намеченные на 
заседании планы всецело направлены на развитие экономического взаимодействия и углубление инте-
грационных процессов между государствами Центрально-Азиатского Экономического Сообщества». На 
заседании был создан Экономический Форум ЦАЭС, который, по оценке таджикской стороны, «являет-
ся крупным шагом в обеспечении интеграции интеллектуальных потенциалов государств-участников в 
определении совместных действий по решению реальных проблем Сообщества и призван обеспечить 
коллективный поиск решений проблем межгосударственной интеграции, анализировать и вырабатывать 
совместные направления и модели экономического и социального развития государств-участников». 
Созданному экспертному Совету было поручено подготовить проект Положения об Экономическом 
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Форуме для его утверждения на очередном заседании Межгоссовета ЦАЭС. Принято решение о прове-
дении во втором полугодии 2001 года в Ташкенте первого Экономического Форума ЦАЭС. 

Осознавая важность и актуальность защиты и развития горных территорий для всех государств-
участников ЦАЭС и, принимая во внимание резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН «Международ-
ный год гор», Межгоссовет ЦАЭС решил поручить своему Исполкому в соответствии с предложениями 
государств-участников в месячный срок доработать Программу совместных действий по подготовке и 
проведению в 2002 году Международного года гор в Центральной Азии и утвердить данную Программу 
по дипломатическим каналам.  

Главы государств Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана утвердили документы, 
связанные с деятельностью Центрально-азиатского банка сотрудничества и развития, приняли решения, 
направленные на улучшение его деятельности. Решён ряд вопросов, имеющих организационно-
процедурный характер. В частности, отныне решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета 
упомянутого Банка, будут приниматься по принципу «одно государство – один голос». 

Проведение следующего заседания Межгоссовета ЦАЭС было запланировано на апрель–май 2001 
года в Ташкенте. 

В ходе алмаатинского саммита ЦАЭС ещё раз было подтверждено постоянное стремление госу-
дарств Центральной Азии, народы которых имеют общие исторические корни, к углублению всесторон-
них добрососедских отношений.  

14 февраля состоялось заседание Правительства Таджикистана, которое вел Премьер-министр 
республики Акил Акилов.  

Заседание традиционно началось с рассмотрения кадрового вопроса. 
В порядке законодательной инициативы были одобрены проекты Законов Республики Таджики-

стан «О внесении изменений в Закон Республики Таджикистан «О естественных монополиях» и «О вне-
сении изменений в Закон Республики Таджикистан «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта и алкогольной продукции». 

Правительство Республики Таджикистан утвердило ряд международных документов, под-
писанных от имени республики в рамках СНГ. Это соглашения о сотрудничестве в области сохране-
ния и использования генетических ресурсов культурных растений государств-участников СНГ, о прак-
тическом использовании положений статьи 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации, о 
взаимном зачете в общий трудовой стаж и выслугу лет службы в органах и учреждениях прокуратуры в 
государствах-участниках СНГ и Решение о межгосударственной целевой программе развития Корпуса 
сил Содружества Независимых Государств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на период до 2010 года.  

На заседании принято постановление об утверждении межправительственного таджикско-
российского соглашения о воздушном сообщении и одобрен проект соглашения между Агентством 
по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан и Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и прекурсоров. 

Правительство Республики Таджикистан рассмотрело и приняло решение по некоторым вопросам, 
связанным с вводом в эксплуатацию объекта под названием «Обустройство газоконденсатного место-
рождения Ходжа-Сартез». Огромное внимание было уделено мерам по упорядочению контроля за каче-
ством хлопковой продукции. По этому вопросу принято соответствующее постановление. 

Правительство Республики Таджикистан приняло также постановление по некоторым вопросам 
относительно организации координации по разработке национальной программы о водно-болотных 
угодьях и дало согласие на образование международного выставочно-торгово-культурного центра «Ду-
шанбе» при Хукумате г.Душанбе.  

На заседании были рассмотрены и другие вопросы экономического и государственного развития 
страны.  

12 апреля под председательством Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона состоялось 
очередное заседание Правительства страны.  

Согласно повестке дня заседания были приняты решения по целому ряду кадровых назначений. 
Правительство одобрило проекты конституционного Закона Республики Таджикистан «О внесении 

изменений в конституционный Закон Республики Таджикистан «О адвокатуре» и Закона Республики Тад-
жикистан «О внесении изменений в Закон Республики Таджикистан «О телевидении и радиовещании». 

В порядке выполнения внутригосударственных процедур приняты правительственные по-
становления об утверждении ряда соглашений между государствами-участниками СНГ – о со-
трудничестве в борьбе с преступностью, о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения 
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налогового законодательства и борьбы с нарушениями в этой сфере, о Правилах определения происхож-
дения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках Общей сис-
темы преференций, о взаимном признании лицензий на осуществление строительной деятельности, вы-
даваемых лицензионными органами государств-участников СНГ, о создании системы межбиблиотечно-
го абонемента государств-участников СНГ, о мерах по регулированию доступа на рынки государств-
участников Таможенного Союза товаров и услуг из третьих стран, о дополнениях к Соглашению о еди-
ных условиях транзита через территории государств-участников Таможенного Союза от 22 января 1998 
года, о создании и функционировании филиалов высших учебных заведений в государствах-участниках 
Договора о Таможенном Союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года. Ут-
верждены также межправительственное таджикско-казахстанское соглашение о сотрудничестве в 
области образования и межправительственное таджикско-турецкое соглашение о долгосрочном 
торговом и экономическом сотрудничестве и сотрудничестве в области промышленности. 

Принято решение об участии Республики Таджикистан на «Международной выставке–ярмарке 
оптовой продажи продукции промышленных предприятий Республики Таджикистан» в сентябре-
октябре 2001 года в Москве и о проведении в Душанбе XXV-го заседания Совета глав Администраций 
связи Регионального Содружества в области связи.  

Правительство Республики Таджикистан приняло постановление о мерах по реализации Реше-
ния Совета глав правительств СНГ от 25 января 2000 года о Положении об общей базе данных о неза-
конных мигрантах и лицах, въезд которым в государства-участники Соглашения о сотрудничестве го-
сударств-участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией закрыт в соответствии с их действующим 
национальным законодательством, и порядке обмена информацией о незаконной миграции. 

Утверждена Государственная программа занятости населения Республики на 2001 год. 
В ходе заседания Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон потребовал от соответствующих 

структур выправить в лучшую сторону положение, связанное с неудовлетворительным обеспечением 
сбора средств за потребленный природный газ и электроэнергию. 

Правительство Республики Таджикистан утвердило состав Госкомиссии по запасам полезных ис-
копаемых при Правительстве республики и постановило возложить обязанности Координатора по раз-
работке национальной Программы по борьбе с опустыниванием в стране на председателя Государствен-
ного комитета по землеустройству Республики Таджикистан Д.Гулмахмадова. 

Члены Правительства Республики Таджикистан утвердили Положение об историко-
археологическом заповеднике Саразм и приняли постановление по вопросам, связанным с расходами на 
его строительство, реконструкцию и реставрацию. 

По предложению главы государства принято решение об упорядочении приёма девушек в высшие 
учебные заведения Республики Таджикистан согласно президентской квоте на 2001-2005 годы.  

Принято правительственное постановление о создании педагогического училища в городе Турсун-заде. 
На заседании рассмотрены некоторые вопросы общеобразовательных школ, работы служб граж-

данской обороны министерств и ведомств Республики Таджикистан. Огромное значение было придано 
состоянию организации контроля исполнения нормативно-правовых актов Президента и Правительства 
Республики Таджикистан в органах исполнительной власти на местах. 

На заседании Правительства Республики Таджикистан приняты постановления и по ряду другим 
вопросам государственной жизни и различных сфер развития страны. 

24 мая Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон отбыл в столицу Республики Армения – 
Ереван для участия в саммите государств-участников Договора о коллективной безопасности. В 
работе сессии Совета коллективной безопасности также приняли участие президенты Российской Феде-
рации, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Беларусь и Республики Армения.  

В ходе визита Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона сопровождали министр иностран-
ных дел Республики Таджикистан Талбак Назаров, министр обороны Республики Таджикистан Шерали 
Хайруллоев, секретарь Совета безопасности Республики Таджикистан Амиркул Азимов и другие офи-
циальные лица.  

25 мая утром в Ереване состоялась встреча министров обороны и иностранных дел, секретарей 
Советов безопасности государств-участников Договора о коллективной безопасности. Её участники бы-
ли едины в том, что Договор о коллективной безопасности накануне своего десятилетия переживает 
важную веху перехода к новому этапу взаимодействия государств-участников Договора, предполагаю-
щего практическое формирование системы коллективной безопасности на основе создания соответст-
вующих региональных структур. Эта ключевая задача базируется на анализе геополитической ситуации 
в регионах коллективной безопасности, в которых наряду с появлением в последнее время некоторых 
позитивных тенденций в плане противодействия международному терроризму, имеет место ряд серьёз-
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ных реальных и потенциальных угроз, вызывающих озабоченность всех государств-участников Догово-
ра. Трансграничный характер международного терроризма и религиозного экстремизма, угрожающего 
общей дестабилизацией ситуации в Центральной Азии, несёт в себе опасность распространения на со-
предельные регионы и, таким образом, затрагивает интересы как государств-участников ДКБ, так и их 
партнёров по Содружеству Независимых Государств, не являющихся членами Договора.  

В тот же день в 12:00 часов началась встреча глав государств-участников ДКБ в узком кругу, 
вслед за которой последовало заседание в расширенном составе с участием глав государств и церемония 
подписания документов. Состоялся обмен информацией между главами государств по вопросам регио-
нальной и международной безопасности. Президенты обменялись мнениями о дальнейшем формирова-
нии региональных систем и организации взаимодействия между ними в целях создания единой системы 
коллективной безопасности Договора о коллективной безопасности. Прозвучали доклад Генерального 
Секретаря Совета коллективной безопасности В.Николаенко и выступления глав государств. Выступил 
и Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон. 

Важное значение было придано обсуждению хода реализации решений Минской и Бишкекской 
сессий Совета коллективной безопасности (СКБ), состоявшихся в 2000 году. 

Были рассмотрены и подписаны документы о коллективных силах быстрого развёртывания Цен-
трально-азиатского региона коллективной безопасности, об органе военного управления системы кол-
лективной безопасности и протокол о порядке формирования и функционирования сил и средств систе-
мы коллективной безопасности государств-участников ДКБ. Назначены Командующий и начальник 
Штаба Коллективных Сил быстрого развёртывания. Главы государств-участников ДКБ приняли поли-
тическое Заявление, призванное ещё раз подтвердить их позицию по вопросам борьбы против междуна-
родного терроризма и религиозного экстремизма, а также обеспечению безопасности и стабильности в 
зоне действия Договора о коллективной безопасности. 

По итогам сессии СКБ состоялось совместная пресс-конференция.  
31 мая Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон прибыл в город Минск. В «Национальном 

аэропорту Минск-2» его встретили заместитель Премьер-министра Республики Беларусь В.И.Кокорев и 
поверенный в делах Республики Таджикистан в Республике Беларусь Олим Рахимов. Девушки в нацио-
нальных костюмах вручили Президенту Республики Таджикистан Э.Рахмону цветы. Взводу почетного 
караула была подана команда «На караул». Глава государства Республики Таджикистан прошёл строй 
почётного караула.  

В тот же день Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон принял участие в первом заседа-
нии Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), учреж-
денного Договором от 10 октября 2000 года. Договор был подписан в г.Астана президентами Республи-
ки Таджикистан, Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Кыргызской 
Республики. К тому моменту был завершен процесс ратификации Договора об учреждении ЕврАзЭС в 
парламентах государств-участников и он вступил в силу. ЕврАзЭС обладает статусом международной 
правосубъектной организации и создана для эффективной реализации заключенных этими государства-
ми соглашений о Таможенном Союзе 1995 года, Договора об углублении интеграции в экономической и 
гуманитарной областях от 29 марта 1996 года и Договора о Таможенном Союзе и Едином экономиче-
ском пространстве от 26 февраля 1999 года.  

31 мая в Минске на заседании Межгоссовета ЕврАзЭС, в состав которого входили главы госу-
дарств и главы правительств стран-участниц, приняты учредительные документы, которые позволили 
Сообществу приступить к практической работе. 

Председателем Межгосударственного Совета ЕврАзЭС был избран Президент Республики Казах-
стан Нурсултан Назарбаев. 

Среди принятых основополагающих документов нужно выделить Положение о таких органах 
управления интеграционными процессами, как Межгосударственный Совет и Интеграционный Комитет. 
В этих документах определены их цели и задачи, состав, организация работы и принципы принятия ре-
шений. В промежутках между заседаниями Интеграционного комитета будет действовать Комиссия По-
стоянных представителей государств-участников, полномочия и функции которой определены докумен-
том, также принятом на заседании. 

Порядок проведения заседания Межгосударственного Совета и Интеграционного Комитета, про-
цедура подготовки, внесения и принятия документов, вносимых на его рассмотрение, регламентируется 
Правилами процедуры этих органов. 

Принятие этих документов направлено на установление правовых гарантий эффективного и неза-
висимого выполнения должностными лицами и сотрудниками органов Евразийского экономического 
сообщества своих служебных обязанностей, их правового статуса и ответственности. 
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В соответствии с Конвенцией о привилегиях и иммунитетах Евразийского экономического сооб-
щества, подписанной главами государств, определяются правовые гарантии деятельности должностных 
лиц и сотрудников, а также их социальное обеспечение. 

Главы государств Евразийского экономического сообщества приняли Заявление о вступлении в 
силу Договора об учреждении Евразийского экономического сообщества. В нем подтверждается, что 
приоритетной задачей Сообщества является формирование полноценного таможенного союза и единого 
экономического пространства, а также то, что Евразийское экономическое сообщество остается откры-
тым для всех государств, разделяющих его принципы и нормы, и будет только приветствовать присое-
динение к нему других стран Содружества Независимых Государств. 

Впервые главы государств заявили о деятельности Сообщества, как такового, в направлении инте-
грации в систему мирохозяйственных связей.  

На заседании Межгоссовета были учреждены план Мероприятий по формированию ЕврАзЭС на 
2001-2005 годы и совместная целевая Программа по обустройству пунктов пропуска на внешних грани-
цах государств-участников Таможенного Союза на период 2001-2005 годы.  

Выступая на заседании Межгоссовета ЕврАзЭС, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон 
отметил, что принятые документы (18 документов, всего требовалось их разработать свыше 30) «подго-
товлены на достаточно высоком уровне». Преобразование Таможенного Союза в Евразийское Экономи-
ческое Сообщество, сказал Э.Рахмон, мы рассматриваем как важный шаг на пути реальной интеграции 
экономик государств-участников, как более высокий уровень сотрудничества. «Мы уверены в том, что 
оно будет эффективно работать на благо и процветание наших народов и государств», – продолжил он. 
Президент Республики Таджикистан выразил надежду, что все участники Сообщества должным образом 
будут выполнять решения, принимаемые в его рамках, и создадут необходимые условия для его успеш-
ной работы.  

Межгоссовет принял предложение Э.Рахмона о проведении в Душанбе в мае 2002 года своего 
заседания.  

31 мая в Минске состоялись заседания Совета министров иностранных дел и Совета глав прави-
тельств государств-участников СНГ, в работе которых приняли деятельное участие министр иностран-
ных дел Республики Таджикистан Талбак Назаров и Премьер-министр Республики Таджикистан Акил 
Акилов.  

До заседания Совета глав государств Содружества в резиденции «Заславль-3» состоялась встреча 
Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона и Президента Республики Казахстан Нурсултана На-
зарбаева. Главы государств обсудили представляющие на данном этапе взаимный интерес вопросы ха-
рактера развития СНГ, становления ЕврАзЭС и региональной безопасности в Центральной Азии, а так-
же тему о положении в Афганистане и вокруг него.  

1 июня в Минске Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон принял участие и изложил 
свою позицию по рассмотренным вопросам на заседании Совета глав государств СНГ. Президенты 
рассмотрели и приняли решение по 10 вопросам – Об обращении глав государств-участников СНГ к на-
родам государств-участников Содружества и мировой общественности в связи с 60-летием начала Вели-
кой Отечественной войны, об обращении участников Пленума Координационного совета Содружества 
(Союза) организации ветеранов независимых государств к главам государств-участников СНГ, о Согла-
шении о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной 
информации, о мероприятиях в связи с 15-летием аварии на Чернобыльской АЭС, об информации о ходе 
выполнения Решения Совета глав государств СНГ от 1 декабря 2000 года об Антитеррористическом 
центре государств-участников СНГ, о ходе формирования зоны свободной торговли, о ходе выполнения 
Программы действий по развитию СНГ на период до 2005 года, о Докладе о ходе выполнения в 2000 го-
ду Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на период с 2000 до 2003 
года и Программы государств-участников СНГ по борьбе с международным терроризмом и иными про-
явлениями экстремизма на период до 2003 года, о продлении срока пребывания и Мандата Коллектив-
ных Сил по поддержанию мира в зоне конфликта в Абхазии (Грузия) и другим.  

На саммите СНГ Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон выступил за скорейшее заверше-
ние формирования зоны свободной торговли без изъятий и ограничений, считая, что сотрудничество в 
её рамках позволит государствам-участникам заложить долговременную основу развития торгово-
экономических отношений. 

В 2000 году общий объем взаимной торговли всех стран СНГ составил около 61 млрд. долларов 
США и превысил уровень 1999 года на 32%. 

На заседании было отмечено, что в соответствии с Решением от 1 декабря 2000 года началось 
комплектование и функционирование Антитеррористического Центра государств-участников СНГ. 
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Приступив к функционированию, Центр включился в работу по выполнению Программы по борьбе с 
международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма на период до 2003 года. Одним из 
приоритетных направлений работы по становлению Антитеррористического Центра является формиро-
вание специализированного банка данных. Важное место в деятельности данного Центра также занима-
ют вопросы создания нормативной правовой базы.  

Главы государств имели откровенный и полезный разговор и по другим проблемам укрепления 
сотрудничества в общем формате СНГ.  

На каких проблемах концентрировал внимание Президент Республики Таджикистан 
Э.Рахмон в своем выступлении на заседании Совета глав государств СНГ от 1 июня 2001 года? 

Годы становления СНГ показали, что во взаимоотношениях в его рамках вопросы экономиче-
ского сотрудничества должны играть главенствующую роль. 

Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон не раз заявлял и 1 июня в Минске на заседании Со-
вета глав государств СНГ ещё раз подтвердил свою позицию относительно приоритетности для стран 
СНГ вопросов экономического сотрудничества, необходимости усиления внимания, прежде всего, 
именно этим вопросам. 

Как свидетельствуют данные по итогам 2000 года, в то время несколько активизировались торго-
во-экономические связи между странами Содружества.  

Россия заявила о своем переходе на принцип взимания налога на добавленную стоимость по 
месту реализации (назначения), что также было призвано способствовать оживлению экономического 
сотрудничества в рамках СНГ.  

Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон счёл необходимым и дальше развивать эти тенден-
ции, активно ставить вопросы и искать пути решения имеющихся проблем, больше внимания уделять 
экономическому сотрудничеству. Ибо от состояния дел в этом направлении во многом зависели меж-
государственные отношения стран-участниц и в целом будущее Содружества. 

Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон выразил надежду, что во втором десятилетии раз-
вития СНГ наступит новый этап и Содружеству удастся перейти от деклараций к реальным делам. С 
тем, чтобы Содружество трансформировалось в эффективное региональное объединение государств на 
благо процветания стран и народов. 

В июне Республика Таджикистан выполнила внутригосударственные процедуры, необходи-
мые для вступления в силу ряда многосторонних соглашений в рамках СНГ – о сотрудничестве по обес-
печению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства, о сотрудничестве в области 
охраны труда и об упрощенном порядке таможенного оформления товаров, перемещаемых между госу-
дарствами-участниками Таможенного Союза. Правительственные постановления об утверждении вы-
шеупомянутых соглашений Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подписал 20-го и 21-го июня.  

Республика Таджикистан также выполнила внутригосударственные процедуры, необходимые 
для вступления в силу Протокола об утверждении Положения об Исполнительном комитете СНГ от 21 
июня 2000 года. Соответствующий Указ подписал Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон 20 июня.  

Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон подписал ряд правительственных постанов-
лений о многосторонних соглашениях, подписанных между государствами-участниками СНГ и 
Таможенного Союза. Это – Протокол о порядке и норме беспрепятственного вывоза физическими ли-
цами государств-участников Таможенного Союза наличной иностранной валюты в третьи страны от 23 
мая 2000 года, Градостроительная Хартия СНГ от 4 июня 1999 года, соглашения о порядке расследова-
ния несчастных случаев на производстве, происшедших с работниками при нахождении их вне государ-
ства проживания от 9 декабря 1994 года, о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с неза-
конным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров от 30 ноября 2000 года, 
о принципах и формах взаимодействия государств-участников СНГ в области использования архивной 
информации от 4 июня 1999 года, о социальной защите и охране здоровья граждан, подвергшихся воз-
действию радиации в результате Чернобыльской и других радиационных катастроф и аварий, а также 
ядерных испытаний от 9 сентября 1994 года, о сотрудничестве в области подготовки специалистов по 
радиоэкологии, радиационной безопасности, радиобиологии и смежным наукам от 30 ноября 2000 года 
и о создании Межгосударственного Совета по сотрудничеству в области периодической печати, книго-
издания, книгораспространения и полиграфии от 4 июня 1999 года. 

20 июня Правительство Республики Таджикистан в порядке выполнения внутригосударст-
венных процедур приняло постановления об утверждении ряда межгосударственных соглашений в 
рамках СНГ – о сотрудничестве в области периодической печати от 4 июня 1999 года, о сотрудничестве 
в области книгоиздания, книгораспространения и полиграфии от 10 февраля 1995 года и о сотрудниче-
стве в области экологического мониторинга от 13 января 1999 года.  
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21 июня утверждено Решение о Межгосударственной программе совместных исследований орга-
низаций государств-участников СНГ в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера на период до 2003 года от 16 марта 2001 года.  

21 июня Правительство Республики Таджикистан приняло постановление об утверждении 
Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о создании общего научно-
технологического пространства государств-участников СНГ от 3 ноября 1995 года. Протокол был под-
писан в Москве 16 марта 2001 года. 

2 августа в городе Сочи состоялся неформальный саммит глав государств-участников СНГ, 
в работе которого приняли участие президенты Республики Таджикисан – Эмомали Рахмон, Рес-
публики Азербайджан – Гейдар Алиев, Республики Армении – Роберт Кочарян, Республики Беларусь – 
Александр Лукашенко, Республики Казахстан – Нурсултан Назарбаев, Республики Кыргызстан – Аскар 
Акаев, Республики Молдова – Владимир Воронин, Республики Узбекистан – Ислам Каримов, Украины 
– Леонид Кучма и Российской Федерации – Владимир Путин.  

Главы государств подробно обсудили итоги деятельности СНГ в преддверии предстоящего 10-
летнего юбилея этого межгосударственного объединения. Было отмечено, что несмотря на имеющиеся 
многочисленные недостатки в деятельности Содружества, оно доказало свою жизненную необходимость и 
не в коей мере не исчерпала свои возможности. Вместе с тем в ходе обмена мнениями подчеркивалось, что 
в рамках СНГ вот уже длительное время рассматриваются проблемы создания зоны свободной торговли. 
Именно эта проблема могла бы стать связующим звеном в части углубления полноценных интеграцион-
ных процессов. По мнению участников саммита, СНГ должно способствовать формированию эффектив-
ной системы коммуникационных связей, торгово-экономического сотрудничества и т.д. 

Кроме темы создания единого экономического пространства на территории СНГ и установления 
эффективной системы многостороннего и двустороннего экономического сотрудничества, участники 
саммита были единодушны также относительно необходимости координации усилий государств в борь-
бе против международного терроризма, экстремизма и распространения наркотических средств. Было 
отмечено, что именно нейтрализация этих опасных явлений является одним из главнейших условий 
обеспечения региональной и коллективной безопасности и безопасности каждого из государств-членов 
СНГ в отдельности.  

Участники саммита подробно обсудили также проблемы международного характера, поддержания 
стратегической стабильности и международной безопасности в целом.  

В обсуждении вышеупомянутых вопросов принял активное участие и Президент Республики Тад-
жикистан Э.Рахмон, который отметил, что неформальная обстановка саммита представляет хорошую 
возможность откровенно обменяться мнениями относительно путей дальнейшего развития Содружест-
ва, придания ему необходимой действенности и ожидаемой эффективности. Республика Таджикистан 
считает, что общим наиболее уязвимым местом в деятельности как исполкома СНГ, так и правительств 
стран-участниц остается слабое выполнение ранее принятых решений. «В этих условиях, - подчеркнул 
Э.Рахмон, - даже небольшой рост количества и качества выполняемых решений дал бы значительный 
эффект, и прежде всего, в области торгово-экономических отношений». В этом контексте уже отмеча-
лись недостатки в практическом решении вопросов, связанных с поэтапным формированием единого 
экономического пространства, и прежде всего, с проблемой создания зоны свободной торговли. Кроме 
того, говоря о роли СНГ, Президент РТ Э.Рахмон подчеркнул необходимость своевременного выполне-
ния его решений. «Ненормальным является, когда решения Экономического Суда Содружества не при-
знаются и не выполняются некоторыми его членами», - сказал он.  

Другим важным вопросом, затронутым главой государства Таджикистан на саммите государств-
участников СНГ, был вопрос создания условий транспортно-коммуникационного пространства и бес-
препятственного прохождения грузов и пассажиров по территории стран СНГ. В этом контексте Прези-
дент РТ Э.Рахмон высказался за скорейшую реализацию соответствующих положений Программы дей-
ствий по развитию СНГ до 2005 года. 

Затрагивая вопросы безопасности, Э.Рахмон отметил, что Таджикистан является убежденным 
сторонником коллективной системы безопасности. И в этом плане быстрейшая активизация деятель-
ности создаваемого Антитеррористического центра СНГ стала бы реальным вкладом в дело обеспечения 
безопасности стран-участниц. «В вопросах разработки стратегии и тактики совместных действий в 
борьбе против различных проявлений терроризма идея сотрудничества с аналогичным центром, органи-
зуемым в рамках Шанхайской организации сотрудничества, также заслуживает поддержки», - сказал 
Президент РТ Э.Рахмон. Наряду с международным терроризмом в последнее время наибольшую опас-
ность для всех стран Содружества, в первую очередь центрально-азиатских, стала представлять осуще-
ствляемая крупномасштабная наркоагрессия. Руководство Таджикистана предпринимает максимально 
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возможные меры для борьбы с наркоагрессией, о чем свидетельствуют ежегодно увеличивающиеся объ-
емы изъятых наркотиков в стране. В связи с этим глава государства Таджикистан отметил важность по-
иска путей совместных инструментариев противодействия международному наркобизнесу. В этом на-
правлении одним из важнейших факторов является взаимодействие правоохранительных структур госу-
дарств СНГ. 

Затрагивая тему наркоагрессии, Президент РТ Э.Рахмон заострил внимание участников 
саммита на другой важной проблеме – внутреннем конфликте в Афганистане. «Пока не будет раз-
решен гражданский конфликт в Афганистане, мы не можем утверждать, что безопасность наших 
государств будет обеспечена полностью, так как территория этой страны является источником и 
базой наркоагрессии не только в отношении стран СНГ, но и других стран мира», - заявил 
Э.Рахмон.  

Президент Таджикистана на встрече глав государств СНГ акцентировал внимание его участников 
на неправомерность действий по минированию таджикско-узбекской границы в условиях, когда не 
демилитирована граница между двумя странами. При этом было подчеркнуто, что от боевых мин, уста-
новленных силовыми органами Узбекистана, погибло 29 ни в чем неповинных граждан Таджикистана, а 
более 40 человек получили тяжелые ранения.  

После завершения саммита его участники встретились с представителями средств массовой ин-
формации и поделились своими рассуждениями об ее итогах.  

В ходе неформального саммита государств-участников СНГ Президент Республики Таджикистан 
Э.Рахмон провел ряд бесед с высшими руководителями стран-участниц Содружества.  

В поездке Президента РТ Э.Рахмона сопровождал министр иностранных дел Т. Назаров.  
Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон 3 августа из Сочи возвратился в Душанбе.  
4 августа Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон имел рабочую поездку в Гиссарский и 

Шахринавский районы. 
В ходе рабочей поездки посетил различные участки в хозяйстве «Навруз» и производственном 

промышленном объединении «Шахринав» Шахринавского района, в производственно-кооперативных 
хозяйствах «Москва» и имени Латифа Муродова и предприятие – акционерное общество «Фаррух» Гис-
сарского района.  

Глава государства непосредственно, детально и со знанием дела ознакомился с положением дел в 
аграрных хозяйствах, на промышленных объектах и в социально-культурной сфере вышеназванных 
районов. Главный упор Президентом РТ Э.Рахмоном был сделан на многочисленных, незапланирован-
ных встречах и неформальном разговоре с различными категориями населения. В ходе откровенных бе-
сед глава государства живо интересовался настроениями в обществе, ходом экономических реформ, от-
ношением граждан к качеству и уровню работы органов исполнительной власти на местах, к основным 
направлениям своей внутренней и внешней политики. Затрагивались существующие злободневные 
проблемы и противоречия нового этапа развития общества, наступившего после успешного завершения 
мирного процесса в стране. Значительное внимание было уделено вопросам обеспечения правопорядка 
и законности, упорядочения народных традиций и обрядности, планирования семьи, духовного развития 
общества, реализации прав граждан на свободу совести и укрепления светского, правого и демократиче-
ского характера государственности. С огромным интересом жители районов воспринимали слова Пре-
зидента РТ Э.Рахмона, посвященные усилим руководства государства не только в плане внутреннего 
развития страны, но и по укреплению ее международного авторитета, коллективной и региональной 
безопасности, обеспечению благоприятных внешних условий для постконфликтного экономиче-
ского восстановления и устойчивого развития Таджикистана.  

Рабочая поездка главы государства получила свое логическое завершение на его совещании с ак-
тивом Гиссарского и Шахринавского районов, которое состоялось в здании Хукумата Гиссарского рай-
она. Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон заслушал отчеты председателей двух районов 
А.Каримова и А.Бобоева, руководителей их правоохранительных органов и некоторых предприятий и 
агрохозяйств, выразил свое отношение к предложениям и пожеланиям в адрес государственного руко-
водства страны. Была проанализирована проделанная работа по реализации Указов и распоряжений 
Президента Республики Таджикистан, постановлений Правительства РТ, законов республики, вскрыты 
упущения и недостатки и пути их выправления, намечены планы действий на перспективу и оценена 
общественно-политическая и социально-нравственная ситуация накануне 10-й годовщины государст-
венной независимости страны.  

В работе совещания приняли участие руководитель исполнительного аппарата главы государства 
Сафар Сафаров, заместитель Премьер-министра РТ Козидавлат Коимдодов, министр финансов РТ Са-
фарали Наджмиддинов и министр сельского хозяйства РТ Турсунбой Рахматов.  
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2 октября Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон встретился с руководителями органов 
безопасности и специальных служб государств-участников СНГ. 

Президент РТ Э.Рахмон отметил, что вопросы, вынесенные на обсуждение Совета руководителей 
органов безопасности и специальных служб государств-участников Содружества, «носят актуальный 
характер и в Таджикистане придают им огромное значение». Глава государства предложил участникам 
встречи «повысить уровень взаимодействия в области борьбы с организованной преступностью, нарко-
бизнесом и экстремизмом». Сегодня особняком стоит проблема борьбы с международным терроризмом. 
«В настоящее время мы не имеем права уступать в этой сфере преступникам», - сказал Э.Рахмон. Пре-
зидент Республики Таджикистан высказался за необходимость совместных усилий структур безопасно-
сти и спецслужб государств-членов СНГ как важного звена формирующейся в наши дни единой анти-
террористической системы безопасности человечества. По оценке главы государства РТ, в странах Со-
дружества создана одна из самых эффективных систем взаимодействующих органов и структур безо-
пасности и он выразил надежду, что она станет еще более эффективной и одним из главных стержней 
системы глобальной безопасности. 

Э.Рахмон выразил уверенность, что 11-е, душанбинское заседание Совета руководителей органов 
безопасности и специальных служб государств-участников СНГ «даст мощный импульс широкому и тес-
ному сотрудничеству органов безопасности и спецслужб, будет способствовать созданию новых перспек-
тивных механизмов по координации усилий в обеспечении государственной безопасности наших стран». 

9 октября Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон встретился с секретарями советов безо-
пасности государств-участников Договора о коллективной безопасности, прибывших в Душанбе для 
проведения внеочередного заседания своего Комитета. 

В ходе встречи Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон обратил внимание на то, что данное 
заседание комитета секретарей советов безопасности государств-участников ДКБ проходит в сложное 
время, которое характеризуется резким обострением военно-политической обстановки на южных рубе-
жах Содружества независимых государств. Глава государства Таджикистан подчеркнул, что «мировое 
сообщество, в том числе и мы – страны Содружества, должно быть единым в вопросах отпора междуна-
родному терроризму и экстремизму во всех его проявлениях». Правительство РТ, сообщил он, вчера 
специальным заявлением ещё раз подчеркнуло, что поддерживает мировое сообщество и Правительство 
США в их усилиях в борьбе с международным терроризмом. 

Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон сказал, что «мир в Таджикистане – это наш вклад 
на пути предотвращения наступления международного терроризма». Далее Э.Рахмон отметил, что меж-
дународный терроризм не подавлен окончательно в центрально-азиатском регионе. И только энергич-
ными действиями и усилиями государств Центральной Азии и Российской Федерации осуществляется 
нейтрализация процесса эскалации афганского очага в регионе. Именно здесь совместные усилия струк-
тур безопасности и специальных служб наших стран, продолжил Президент Республики Таджикистан, 
проявляются как важное звено формирующейся в наши дни единой антитеррористической системы 
безопасности человечества. И в этом особая роль принадлежит Договору о коллективной безопасности.  

Участники встречи были согласны со словами Президента РТ Э.Рахмона о том, что «нет 
терроризма внутреннего и внешнего, а есть терроризм как глобализированная преступность в ли-
це международного терроризма, проявляющегося в каждой стране, которая в любой час и день 
может стать объектом его нападения и жертвой».  

Глава государства Таджикистан исключительно важным в сложившейся ситуации назвал вопрос 
тесного, всестороннего взаимодействия и координации действий государств-участников ДКБ, выработ-
ку единых подходов и позиций в борьбе с терроризмом. Он выразил уверенность, что итоговые догово-
ренности заседания Комитета станут неотъемлемой частью энергичных усилий по дальнейшему разви-
тию отношений государств-участников СНГ в борьбе против международного терроризма - этого зла 
XXI века, и надежным механизмом борьбы на коллективной основе с новыми нетрадиционными вызо-
вами и угрозами национальной, региональной и международной безопасности. 

Э.Рахмон пожелал участникам встречи плодотворной работы и успехов в деле обеспечения безо-
пасности стран-участниц. 

Вечером 28 ноября Президент РТ Э.Рахмон отбыл в Москву для участия в работе Совета глав 
государств-участников СНГ. В состав делегации Республики Таджикистан входили Премьер-министр 
Акил Акилов, министр иностранных дел Талбак Назаров и другие официальные лица. 

Особенность этого саммита заключалась в том, что он проходил накануне 10-летнего юбилея Со-
дружества Независимости Государств, которое было учреждено в декабре 2001 года. 

30 ноября Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон принял участие и выступил на очеред-
ном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.  
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В повестке дня юбилейного саммита было 6 вопросов. 
В начале открытого заседания главы государств рассмотрели Аналитический доклад, подготов-

ленный Рабочей группой, созданной Решением СМИД от 31 мая 2001 года, обменялись мнениями по 
итогам деятельности СНГ за 10 лет и о задачах на перспективу. 

Главы государств поддержали инициативу Республики Беларусь и приняли Заявление в связи с 
10-летием образования Содружества Независимых Государств:  

«Мы главы государств – участников Содружества Независимых Государств, оценивая непростой 
путь, пройденный СНГ за 10 лет, подводя итоги этого насыщенного событиями и исключительно ответ-
ственного периода, отмечаем следующее. 

Содружество возникло на историческом переломе, когда перед нашими странами встала беспре-
цедентная по масштабам задача радикального переустройства политических и экономических отноше-
ний на обширном евроазиатском пространстве. Несомненна заслуга СНГ в том, что процесс суверениза-
ции государств-участников прошел упорядоченно и не вызвал глубоких геополитических потрясений. 
Удалось в основном сохранить сложившиеся веками связи между народами, в определенной степени 
смягчить социальные и экономические последствия распада единого государства, обеспечить институ-
циональные и правовые условия для равноправного диалога и сотрудничества. СНГ содействовало ста-
новлению независимых государств и свободному выбору каждым из них собственной модели государ-
ственного и экономического строительства, своего пути в мировое сообщество, а также стало полезным 
инструментом решения целого ряда конкретных проблем.  

Далеко не все из задуманного воплотилось в жизнь. Однако мы убеждены в том, что Содружество 
обладает значительным позитивным потенциалом, который можно и нужно задействовать на бла-
го наших народов. Углубление многостороннего сотрудничества СНГ, безусловно, отвечает нацио-
нальным интересам государств-участников и идет в русле общемировых тенденций.  

Прочным фундаментом взаимодействия в рамках СНГ является совпадающее стремление наших 
стран к устойчивому и поступательному социально-экономическому развитию, достойной интегра-
ции в мировое сообщество. Смысл существования Содружества видим в том, чтобы содействовать дос-
тижению этих целей через взаимодействие и объединение усилий государств-участников. Главный крите-
рий оценки деятельности СНГ – практическая отдача в деле повышения благосостояния граждан наших 
государств, обеспечения им гарантий широких прав в сферах образования, здравоохранения, социальной 
защиты, культурного развития, взаимного общения-словом, реальное улучшение жизни людей. 

Мы считаем необходимым последовательно наполнять работу Содружества предметным содержа-
нием, сосредоточившись на тех направлениях, где совместные усилия способны дать наибольший эффект. 

Объективная заинтересованность в интенсивном торгово-экономическом сотрудничестве – ос-
нове всего комплекса взаимодействия в СНГ – обусловлена не только исторически сложившейся взаи-
мосвязанностью экономик наших стран, но и во все большей степени – процессами глобализации. Ре-
гиональная и субрегиональная интеграция открывает возможность совместной адаптации к политиче-
ским и экономическим реалиям современного мира, позволят эффективно использовать преимущества 
глобализации, устраняя её негативные последствия, прежде всего в экономической и социальной сфере. 
В этом контексте важно взаимодействие в вопросах внешнеторговой политики и защиты внутренних 
рынков государств-участников.  

Мы придаем ключевое значение созданию зоны свободной торговли на пространстве СНГ с уче-
том интересов всех партнеров. Необходимо вести дело к поэтапному устранению барьеров во взаимной 
торговле, создать эффективную платежно-расчетную систему, сформировать соответствующую право-
вую базу, позволяющую обеспечить добросовестную конкуренцию на национальных рынках. 

Приоритетной задачей экономического сотрудничества является активизация интеграционных 
форм – производственной кооперации, инвестиционной деятельности, совместных промышленных и 
финансовых структур. Особое внимание будет уделяться работе по сближению национального внешне-
торгового, налогового и таможенного законодательства государств-участников СНГ.  

В силу своего геополитического положения страны Содружества оказались на переднем рубеже 
борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, трансграничной наркомафией, бросив-
шими вызов всему миру. Это ставит нас перед императивом объединения усилий для отпора общим уг-
розам безопасности в русле предпринимаемых международным сообществом действий.  

Мы вновь заявляем о решимости наших стран продолжать осуществление на правовой основе 
комплекса совместных мер по борьбе с международным терроризмом, а также наркоагрессией, пред-
ставляющими непосредственную угрозу всем государствам-участникам СНГ. Мы будем повышать опе-
ративность и слаженность работы органов безопасности и специальных служб, оказывать действенную 
поддержку Антитеррористическому центру СНГ.  
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Мы приветствуем шаги по противодействию наступлению международного терроризма, в частно-
сти, такие, как создание Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона 
коллективной безопасности. 

Мы подтверждаем готовность стран Содружества активно участвовать в усилиях мирового сооб-
щества по формированию глобальной системы безопасности, способной противостоять новым угрозам и 
вызовам.  

Мы рассматриваем многостороннее военное и военно-техническое сотрудничество между заин-
тересованными государствами, в том числе укрепление Объединенной системы противоздушной оборо-
ны СНГ, как весомый вклад в обеспечение безопасности. 

Мы будем добиваться скорейшего урегулирования мирными средствами вооруженных кон-
фликтов на территориях государств-участников на основе общепризнанных норм и принципов между-
народного права, полнее задействуя миротворческий потенциал Содружества.  

Отдавая должное усилиям Российской Федерации, которой принадлежит ведущая роль в операци-
ях по поддержанию мира на пространстве СНГ, мы намерены вести дело к более справедливому распре-
делению «бремени миротворчества» согласно принятым обязательствам. 

Мы считаем необходимым придать системный характер антикриминальному взаимодействию 
стран СНГ, нацелив его на борьбу с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и 
торговлей оружием, нелегальной миграцией и торговлей людьми, легализацией доходов, полученных 
незаконным путем. 

Мы будем и впредь уделять большое внимание сотрудничеству в вопросах соблюдения основных 
прав и свобод человека в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 
права, документами ООН и ОБСЕ. 

Мы отмечаем необходимость расширения и углубления взаимодействия в гуманитарной сфере 
в рамках СНГ: в области образования, культуры, науки, информационного обмена, что в конечном итоге 
обеспечит духовное, нравственное и физическое здоровье подрастающего поколения. Сохранение и 
поддержка русского языка в качестве средства межнационального общения – общая забота всех стран, 
заинтересованных в развитии интеграционных процессов в рамках СНГ.  

Мы рассматриваем как имеющий особое значение для будущего СНГ вопрос о взаимодействии 
межгосударственных объединений, существующих на пространстве Содружества. В данном кон-
тексте важно, чтобы они носили открытый характер и были взаимно транспарентными.  

Мы поддерживаем идею формирования в СНГ правового пространства, ориентированного на 
международные стандарты в области межгосударственных отношений и в сфере взаимоотношений го-
сударства и гражданина. 

Мы будем добиваться создания эффективного механизма реализации решений и договоренно-
стей в рамках СНГ, имея в виду повышение ответственности государств-участников за выполнение 
взятых ими на себя обязательств. 

Подтверждая приверженность динамичному развитию Содружества, мы опираемся на волю мил-
лионов людей, связанных многовековыми узами дружбы, сотрудничества и взаимопомощи. Наши наро-
ды хотят видеть Содружество зоной стабильности и безопасности, межнационального согласия, регио-
ном устойчивого политического, экономического, социального и научно-технического развития, зани-
мающим достойное место в международном сообществе. 

Мы главы государств-участников СНГ, полны решимости сделать все возможное, чтобы эти чая-
ния стали реальностью». 

Совет руководителей органов безопасности и специальных служб внес на утверждение президен-
тов проект Положения о порядке организации и проведения необходимых мероприятий в соответствии с 
Договором о сотрудничестве государств СНГ в борьбе с терроризмом. 

Главы государств Содружества обсудили итоги работы наблюдателей от СНГ во время проведе-
ния выборов Президента Республики Беларусь.  

В связи с 300-летием со дня основания города Санкт-Петербурга и обращением Совета Межпар-
ламентской Ассамблеи СНГ, в котором говорится, что этот юбилей является событием мирового значе-
ния, принято решение об объявлении 2003 года в государствах Содружества годом Санкт-Петербурга. 

Участники Юбилейного саммита подписали протокольное Решение о награждении за активную 
работу по укреплению и развитию СНГ Грамотой Содружества Независимых Государств ряда диплома-
тов, политиков и ответственных работников стран Содружества. 

Принято Заявление о ситуации вокруг Афганистана:  
«Мы, главы государств-участников Содружества Независимых Государств, позитивно оцениваем 

ход антитеррористической операции международной коалиции в Афганистане. Констатируем, что её ко-
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ординация с успешными военными действиями сил Объединенного фронта позволила нанести серьезный 
удар по инфраструктуре глобального терроризма и экстремизма на территории Афганистана, включая та-
либов, и способствует укреплению общерегиональной безопасности и международной стабильности.  

Мы твердо выступаем за то, чтобы борьба мирового сообщества против глобального терроризма 
велась на комплексной и долгосрочной основе в соответствии с международным правом и, в первую 
очередь, Уставом ООН. Для искоренения очага нестабильности в Афганистане необходимо гибкое соче-
тание силовых, политических, правовых и экономических мер воздействия на источники террористиче-
ской, экстремистской и наркотической угроз. Подчеркиваем, что противостояние терроризму, который 
не имеет конкретного национального или религиозного лица, не является борьбой против ислама или 
отдельных стран. 

Мы заявляем о своей поддержке процесса политического урегулирования в Афганистане под эги-
дой ООН, ведущего к замене режима «Талибан», который потерял право быть представленным во вла-
стных структурах, и формированию в стране полиэтнического и широкопредставительного правительст-
ва, в соответствии с резолюцией СБ ООН 1378. Подчеркиваем, что определение будущего Афганистана 
является исключительным и неотъемлемым правом самих афганцев, которым предстоит построить об-
новленное государство, живущее в мире и гармонии со своими соседями и международным сообщест-
вом в целом, и призываем к наращиванию гуманитарной помощи афганскому народу и разработке ши-
рокой международной программы восстановления национальной экономики Афганистана. 

Мы подтверждаем твердое намерение наших государств предпринимать все необходимые шаги для 
обеспечения безопасности на территории государств-участников СНГ, активно участвовать в создании 
глобальной системы противодействия терроризму в тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными 
странами и международными организациями при ведущей роли ООН и ее Совета Безопасности». 

В заключение заседания президенты определили срок и место проведения очередного саммита 
Содружества Независимых Государств. Очередное заседание Совета глав государств СНГ было запла-
нировано в Кишинёве в мае 2002 года.  

 
 

I.2. Сотрудничество Таджикистана 
со странами СНГ в двустороннем формате 

2 марта Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон принял директора Федеральной погранич-
ной службы России Константина Тоцкого, прибывшего в Таджикистан для непосредственного ознаком-
ления с деятельностью российских пограничников по охране таджикско-афганской границы. 

В ходе встречи, прошедшей в традиционной атмосфере дружбы и взаимопонимания, состоялся 
продуктивный разговор о ходе выполнения таджикско-российских межгосударственных документов по 
охране госграницы, включая вопросы военно-технического сотрудничества и подготовки кадров. В этом 
контексте имел место обмен мнениями по обстановке в регионе. Президент Республики Таджикистан 
Э.Рахмон отметил необходимость и полезность регулярных политических консультаций и выработки 
единого подхода в оценке региональной обстановки и проблематики.  

Было констатировано, что неурегулированность афганской проблемы продолжает создавать угро-
зу региональной и международной безопасности. Э.Рахмон подтвердил, что дальнейшее развитие обста-
новки вокруг стран Содружества, в особенности в Афганистане, требует от них, от России и Таджики-
стана наращивать взаимодействие, в том числе по укреплению внешней границы с Афганистаном. В 
этой связи стороны условились о наращивании активности, наряду с другими направлениями, в совме-
стной борьбе с незаконным оборотом наркотиков и осуществлении конкретных действий в этом плане. 

В ходе встречи были обсуждены и другие темы, представлявшие взаимный интерес.  
В 9-ом номере российской «Общей газеты» (1-7 марта 2001 года) на первой полосе было 

опубликовано интервью Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона, которое озаглавлено 
словами «Бизнес не догоняет армию». В своих ответах на вопросы корреспондента газеты Виктора 
Литовкина глава государства Таджикистан, главным образом, даёт детальную оценку нынешнему со-
стоянию и перспективам такой базисной сферы таджикско-российских отношений, как взаимовыгодное 
многоплановое экономическое сотрудничество. Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон в дос-
тупной и ясной форме изложения раскрывает мысль о том, что нынешний уровень экономического со-
трудничества стратегических союзников – Таджикистана и России не соответствует его потребностям и 
возможностям. Э.Рахмон, в частности, говорит: «Складывается впечатление, что российский бизнес об-
ходит нашу республику стороной. Почему, мы понять не можем. …Не раз предлагали российским инве-
сторам: приходите, вкладывайте деньги, разрабатывайте наши богатства, зарабатывайте на них. Выгода 
будет обоюдной, но никаких движений. …Хочу обратить ваше внимание: мы до сих пор ничего не рас-
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продали, не разбазарили, как некоторые другие страны СНГ… Мы сохранили свои недра. Естественно, 
мы за рыночные отношения и будем привлекать иностранных инвесторов. Другого пути просто нет. 
Весь мир так делает. Нам надо развиваться, надо кормить свой народ, создавать новые рабочие места. И 
мы будем продолжать реформы. Хотелось бы, чтобы на этом пути нас поддержал и российский бизнес. 
… Считаю, что выбор тут за россиянами. Мы четко определили свою позицию. Она – неизменна, мы в 
этом вопросе не играем – мы ждём…» 

В интервью Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон высказывал свою позицию по всему 
комплексу афганской проблемы и её последствиям, а также по некоторым аспектам темы о региональ-
ной безопасности. 

22 марта в общероссийской газете «Вёрсты» опубликовано интервью Президента Республи-
ки Таджикистан Эмомали Рахмона журналисту Александру Пац. В своём интервью, которое 
опубликовано под названием «Граница безопасности», глава государства Таджикистан дал подроб-
ные, откровенные и богато аргументированные ответы по широкому кругу вопросов таджикско-
российских отношений, проблематике региональной безопасности и влиянию на неё ситуации в неста-
бильном Афганистане. 

Через весь текст интервью проходит главная мысль о том, что с окончанием гражданского кон-
фликта в Таджикистане его сотрудничество с Россией должно наполниться новым созидательным, эко-
номическим содержанием. 

26 марта Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон направил в адрес Президента 
Российской Федерации Владимира Путина телеграмму, в которой, в частности, говорилось: «В Респуб-
лике Таджикистан с глубоким прискорбием восприняли трагическую весть о постигшем российский на-
род большом горе – совершении варварской террористической акции в ряде городах Российской Феде-
рации, повлекшей за собой гибель мирного населения и большого количества раненных. 

Позвольте от себя лично и от всего народа Таджикистана выразить искреннее соболезнование и 
чувства сострадания родным и близким погибших, а также всем пострадавшим от этой бандитской вы-
лазки». 

27 марта во второй половине дня Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон имел те-
лефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. 

В начале беседы Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон выразил глубокое соболезнование 
Президенту России В.Путину и в его лице российскому народу, семьям погибших и пострадавших 
вследствие недавно имевших место террористических акций в ряде городов России. «Таджикистан, - 
сказал Эмомали Рахмон, - решительно осуждает подобные варварские действия». 

Касаясь некоторых аспектов таджикско-российских отношений, главы двух братских государств 
отметили, что далеко неполностью используются имеющиеся у них потенциальные возможности для ак-
тивизации взаимовыгодного экономического сотрудничества, в особенности в части создания в Таджи-
кистане совместных предприятий с участием российского капитала в области гидроэнергетики, горной 
промышленности, сельского хозяйства и в других сферах. Для оперативного решения накопившихся 
проблем и с целью оживления двустороннего взаимовыгодного сотрудничества было признано целесо-
образным в ближайшее время провести заседание совместной межправительственной комиссии по эко-
номическому сотрудничеству. 

В ходе обстоятельного разговора, прошедшего в духе характерного для таджикско-российских от-
ношений стратегического союзничества полного взаимопонимания, также были затронуты проблемати-
ка региональной безопасности и другие вопросы, представлявшие взаимный интерес. 

Превращение Таджикистана в богатую, политически стабильную и процветающую страну и само-
достаточное государство должно стать общенациональной задачей. Этой цели, поставленной Прези-
дентом Республики Таджикистан Э. Рахмоном, всецело подчинен его самостоятельный и конструк-
тивный политический курс во внешних делах. Отличительная черта внешней политики Таджи-
кистана – многовекторность, сбалансированность и взаимовыгодный прагматизм, требующие оп-
тимального сочетания усилий по всем направлениям. Это, в частности, проявляется в проводи-
мой ныне работе по обеспечению поддержки Национальной стратегии сокращения бедности и 
Программы государственных инвестиций международными финансовыми институтами и сооб-
ществом стран-доноров. Процессы глобализации требуют установления тесных отношений Тад-
жикистана со многими странами мира, то есть республике необходимо диверсифицировать свои 
межгосударственные отношения. Не понимать и не признавать этого может только дилетант. 

В то же время внешней политике Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона присущи 
чётко выраженные геополитические приоритеты. Таджикистан связывают отношения стратеги-
ческого партнерства и союзничества с Россией, которая была и остаётся одним из значительных 
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мировых центров военно-политической, экономической, технологической и культурно-
информационной силы. Это вполне вписывается в концепцию многополярности мира.  

Президенты двух братских стран – Таджикистана и России - думают о том, чтобы, наряду с насту-
плением с апреля 1999 года нового этапа в военно-политическом сотрудничестве, наполнить реальным 
содержанием сотрудничество в такой базисной сфере, как взаимовыгодные экономические связи. В 
этом контексте очень значимой и своевременной была договорённость Эмомали Рахмона и Владимира 
Путина о проведении заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому со-
трудничеству, достигнутая в ходе их обстоятельного телефонного разговора от 27 марта. 

9 апреля Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон принял министра Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедст-
вий Сергея Шойгу, прибывшего в Республику Таджикистан с визитом. 

В ходе продолжительной дружественной встречи был обсужден широкий круг вопросов, связанных 
с взаимодействием органов двух стран по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий на двусторонней и многосторонней основах. В этом контексте 
стороны отметили важность подготовленной к подписанию Программы мероприятий МЧС России и МЧС 
ГО Республики Таджикистан по реализации межправительственного таджикско-российского соглашения 
о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
до 2005 года. Среди упомянутых мероприятий Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон в качестве 
первоочередных выделил подготовку кадров для Республики Таджикистан, оказание российской стороной 
помощи в создании национальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ста-
новлении МЧС ГО Республики Таджикистан, в создании республиканского центра мониторинга и прогно-
зирования чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, безопасности Сарезского озера, в становлении 
Управления «Центроспас» и проведении операций по доставке гуманитарной помощи.  

Вечером 12 апреля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял сопредседателя таджик-
ско-российской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, министра про-
мышленности, науки и технологий Российской Федерации Александра Дондукова. В ходе встречи со-
стоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов торгово-экономического и научно-
технического сотрудничества. В беседе с журналистами А.Дондуков отметил, что «наша задача – поста-
вить на долгосрочную основу работу межправительственной комиссии и установить такие отношения, 
которые работали независимо бы от того, кто находится у руля». По словам российского министра, в 
ходе встречи также были обсуждены вопросы таджикско-российского сотрудничества в горнорудной 
промышленности, гидроэнергетике и других отраслях. Рабочие группы в апреле и мае будут работать 
непрерывно, а в июле текущего года состоится 5-е заседание таджикско-российской межправительст-
венной комиссии по экономическому сотрудничеству. А.Дондуков также отметил: «Самое главное то, 
что дружеские отношения Таджикистана и России, его верность России является основой дружбы между 
нашими народами и нужно восстановить тот уровень, который мы потеряли. Я думаю, что будут хоро-
шие результаты и наша задача– до конца 2001 года увеличить товарооборот между странами в два раза».  

17 апреля Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон принял президента Академии наук Ук-
раины Бориса Патона, находившегося в республике для участия в торжественных мероприятиях в связи 
с 50-летием академии наук Таджикистана.  

В ходе дружественной встречи, в которой принял участие президент академии наук Республики 
Таджикистан Ульмас Мирсаидов, состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах развития сфе-
ры науки в Таджикистане и на Украине и в масштабах СНГ в целом.  

Академик Борис Патон высоко оценил политику Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона 
в отношении развития науки в республике и её сотрудничества с научными учреждениями стран Со-
дружества и России. Он отметил, что Таджикистан избрал правильную стратегию развития академиче-
ской науки и её взаимодействия со сферой образования, без чего невозможно нормальное строительство 
современной демократической государственности и рыночной экономики, развитие и подъем духовно-
сти народа. Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон подчеркнул огромное значение воспитания 
молодого поколения учёных в плане укрепления перспектив развития научной сферы в целом.  

В заключение встречи академик Б.Патон вручил Президенту Республики Таджикистан Э.Рахмону 
награду Международной ассоциации академий наук стран СНГ за большой вклад в укрепление между-
народного научного сотрудничества и активную поддержку академической науки – медаль «За содейст-
вие развитию науки». 

18 апреля Президент РТ Рахмон в театре оперы и балета им. С. Айни, перед началом состоявшего-
ся здесь торжественного собрания в связи с 50-летием академии наук РТ, принял руководителей делега-
ций академий наук стран СНГ, Вьетнама и Монголии. 
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Глава государства тепло поприветствовал гостей, принявших участие в торжественных мероприя-
тиях, посвященных 50-летию академии наук Таджикистана. Э. Рахмон выразил удовлетворение итогами 
заседания Совета Международной ассоциации академий наук стран СНГ, состоявшейся в столице Рес-
публики Таджикистан. Президент РТ высоко оценил вклад государств Содружества в становление науки 
в Таджикистане в советский период и высказался об огромной заинтересованности и готовности рес-
публики к возрождению и дальнейшему развитию всесторонних международных связей в сфере науки в 
новых условиях. 

22-23 апреля состоялся рабочий визит Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона в 
Российскую Федерацию по приглашению её Президента Владимира Путина.  

В московском аэропорту «Домодедово» Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона встречал 
и по окончанию рабочего визита провожал министр промышленности, науки и технологий Российской 
Федерации Александр Дондуков. 

В рамках рабочего визита вечером 22 апреля в подмосковной резиденции главы российского госу-
дарства «Огорёво» состоялась продолжительная встреча Президента Республики Таджикистан 
Э.Рахмона с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. 

У президентов состоялись очень продуктивные, конструктивные и доверительные переговоры. 
Несмотря на то, что воскресенье – день отдыха, именно в этот день недели состоялись таджик-

ско-российские переговоры в верхах. Это неоспоримый показатель доверительности в отношениях 
между главами двух государств.  

В ходе таджикско-российских переговоров на высшем уровне были обсуждены центрально-
азиатская проблематика, вопросы региональной безопасности в контексте взаимодействия в рамках До-
говора о коллективной безопасности, положения в Афганистане и вокруг него, подготовки к очередному 
саммиту государств-участников Шанхайского Форума.  

Особое внимание было уделено теме двустороннего торгово-экономического сотрудничества. 
В этой связи в целом было выражено удовлетворение итогами недавнего совещания сопредседателей 
национальных частей Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Рес-
публикой Таджикистан и Российской Федерацией. Президенты среди основных направлений торгово-
экономического сотрудничества выделили взаимопоставки на долгосрочной основе хлопкового волокна 
из Таджикистан в Россию и материально-технических ресурсов в Таджикистан, сотрудничество в облас-
ти электроэнергетики, совместное освоение полиметаллического месторождения «Канимансур», со-
трудничество в области производственной кооперации, промышленности и совместного внедрения ин-
вестиционных проектов. Была констатирована важность работы по расширению договорно-правовой 
основы сотрудничества по вышеупомянутым и другим направлениям. В июле 2001 года в г.Душанбе 
было намечено проведение очередного заседания таджикско-российской межправительственной комис-
сии по экономическому сотрудничеству.  

Было заявлено о решимости открыть новую страницу в таджикско-российских экономических от-
ношениях, вывести их в ближайшей перспективе на качественно более высокий уровень, отвечающий 
интересам народов обеих стран.  

Стороны согласились, что в интересах более полной реализации потенциала двусторонних взаи-
мовыгодных экономических связей должна быть завершена проводимая работа по совершенствованию и 
расширению их договорно-правовой базы.  

В рамках рабочего визита Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон также имел встречу с 
высшими руководителями силовых структур Российской Федерации.  

Встречи в подмосковной резиденции «Огорёво» прошли в атмосфере дружбы, взаимопонимания и 
открытости, характерных для таджикско-российских отношений стратегического партнёрства и союзни-
чества. 

Итоги апрельского рабочего визита Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона в Рос-
сийскую Федерацию показали насколько он, как высший и непосредственный руководитель 
внешней политики государства, далёк от самоуспокоенности и целенаправлен в своих действиях 
по практическому решению важнейших внешнеполитических задач продвижения национальных 
интересов страны.  

3 мая Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял министра иностранных дел Азербай-
джанской Республики Вилоята Кулиева, находившегося в Душанбе для участия в заседании Совета ми-
нистров иностранных дел государств-участников Организации Экономического Сотрудничества (ЭКО). 

В ходе встречи были затронуты вопросы состояния и перспектив двустороннего сотрудничества, 
некоторые темы международного характера, представлявшие взаимный интерес. Была отмечена необхо-
димость налаживания взаимовыгодного сотрудничества, прежде всего в экономической сфере как на 
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двусторонней, так и на многосторонней основах. Стороны были едины в том, что оживление региональ-
ного экономического сотрудничества в рамках ЭКО также отвечает интересам двух стран. 

В тот же день Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон принял министра иностранных дел 
Кыргызской Республики Муродбека Иманалиева, находившегося в Душанбе для участия в заседании 
Совета Министров иностранных дел государств-участников ЭКО. 

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего характера, региональной 
безопасности, деятельности ЭКО и другим представляющим взаимный интерес темам. Во время беседы 
глава внешнеполитического ведомства Кыргызстана высоко оценил достижения Республики Таджики-
стан в области экономических реформ и сотрудничества с зарубежными инвесторами. 

21 мая Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон принял председателя Центрального Банка Рос-
сийской Федерации Виктора Геращенко, прибывшего в Душанбе для участия в работе 2-го заседания Совета 
руководителей центральных (национальных) банков государств-участников Евразийского сообщества.  

Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон поприветствовал в лице Виктора Геращенко всех 
участников заседания названного Совета, которое было проведено 22 мая. В ходе встречи, прошедшей в 
атмосфере дружбы и взаимопонимания, были затронуты некоторые вопросы повестки дня заседания Со-
вета. Состоялся обмен мнениями о состоянии и путях решения некоторых проблем сотрудничества ме-
жду Нацбанком Республики Таджикистан и Центробанком Российской Федерации в контексте ранее 
подписанных двусторонних документов. Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон дал положи-
тельную оценку достигнутому уровню рабочих контактов и обмена опытом между Нацбанком Респуб-
лики Таджикистан и Центробанком Российской Федерации как на двусторонней, так и на многосторон-
ней основах. Была отмечена возрастающая значимость межбанковского сотрудничества в общем про-
цессе становления новой международной экономической организации – Евразийского экономического 
сообщества. 

Во встрече принял участие председатель Нацбанка Республики Таджикистан Муродали Алимар-
донов. 

Прибывший 24 мая в Ереван для участия в сессии Совета коллективной безопасности Пре-
зидент Республики Таджикистан Э.Рахмон в тот же день вечером имел встречу с Президентом 
Республики Армения Робертом Кочаряном. В ходе обмена мнениями был сделан общий обзор со-
стояния двусторонних таджикско-армянских отношений. За 1992-2001 годы Таджикистан и Армения 
подписали 10 документов по вопросам двустороннего сотрудничества. Сторонами готовятся к подписа-
нию 5 важных документов. Между тем нынешнее состояние взаимовыгодного сотрудничества желает 
оставлять лучшего. Достаточно констатировать, что в 2000 году внешнеторговый оборот Республики 
Таджикистан с Арменией составил всего лишь 1 (одну) тысячу долларов США, хотя он в 1994 году был 
равен 239,4 тысячам американских долларов. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон сказал, что Таджикистан и Армения переживают 
где-то сходные проблемы после обретения государственной независимости. Эти различные по своему 
характеру проблемы можно назвать общими в том плане, что они мешали либо мешают обеим странам 
продвижению вперед. Была отмечена необходимость налаживания двустороннего взаимовыгодного со-
трудничества и создания для этого договорно-правовой основы. Сотрудничество на многосторонней ос-
нове, подчеркнул Э.Рахмон, пора уже дополнить многогранным сотрудничеством в двустороннем фор-
мате. Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон высказался о возможности восстановить традици-
онные связи и взаимовыгодное сотрудничество между двумя суверенными государствами на качествен-
но новой основе. В связи с этим он заявил о готовности провести таджикско-армянскую встречу в вер-
хах и подтвердил своё приглашение Президенту Республики Армения посетить Республику Таджики-
стан с официальным визитом.  

Президенты Республики Таджикистан и Республики Армения также затронули ряд других вопро-
сов, представлявших взаимный интерес. Встреча дала возможность сопоставить позиции по вопросам, 
включенным в повестку дня ереванской сессии Совета коллективной безопасности, что, по мнению обе-
их сторон, оказалась полезной.  

25 мая в Ереване также состоялась двусторонняя встреча Президента Республики Таджикистан 
Э.Рахмона с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Встреча состоялась в нефор-
мальной обстановке, в доверительной атмосфере, до начала сессии Совета коллективной безопасности.  

Надо отметить, что это была уже вторая в течении чуть более месяца встреча глав государств Рес-
публики Таджикистан и Российской Федерации, в ходе которой был продолжен разговор, начатый в 
подмосковном «Огорёво» 22 апреля. Э.Рахмон и В.Путин обсудили широкий спектр представлявших 
взаимный интерес тем - ситуацию в Центральной Азии, положение в Афганистане и вокруг него, вопро-
сы подготовки к предстоящим в Минске и Китае саммитам государств-участников СНГ и Шанхайского 
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Форума. Президенты отметили важность более тщательной подготовки запланированного на июль в 
Душанбе заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. 
Э.Рахмон и В.Путин высоко оценили подготовленные к подписанию решения сессии Совета коллектив-
ной безопасности о создании коллективных сил быстрого развертывания в Центральной Азии .  

Встреча прошла в духе дружбы, взаимопонимания и партнёрства, характерных для таджикско-
российских отношений стратегического союзничества.  

31 мая вечером в своей временной минской резиденции «Заславль – 3» Президент Республики 
Таджикистан Э. Рахмон встретился с Президентом Молдовы Владимиром Ворониным. В ходе 
встречи состоялся обмен мнениями относительно состояния и перспектив таджикско-молдавского со-
трудничества на двусторонней основе и в общем формате СНГ. Были затронуты и другие темы, пред-
ставлявшие взаимный интерес.  

Вслед за этой встречей в здании посольства Украины в Минске также состоялась встреча 
Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с Президентом Украины Леонидом Куч-
мой. В ходе дружественной встречи главы государств проинформировали друг друга о развитии обще-
ственно-политической и социально-экономической ситуации в своих странах, сопоставили позиции по 
вопросам развития в пространстве СНГ, в том числе в связи с итогами ереванской сессии Совета 
коллективной безопасности и первого заседания Межгоссовета ЕврАзЭС. Основное внимание бы-
ло уделено теме запланированного на июль 2001 года официального визита Президента Республи-
ки Таджикистан Э. Рахмона на Украину.  

5 июня Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон провел очередное заседание Правительства 
Республики Таджикистан. 

После рассмотрения кадровых вопросов члены Правительства Республики Таджикистан в порядке 
его законодательной инициативы одобрили ряд законопроектов – «О Перечне сведений, составляющих 
государственную тайну», «О производственных кооперативах», «О защите информации в автоматизиро-
ванных системах», «О беженцах», «О внесении изменения в Закон Республики Таджикистан «О нарко-
тических средствах, психотропных веществах и прекурсорах», «О внесении изменений и дополнений в 
Кодекс Республики Таджикистан об административных правонарушениях», «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики Таджикистан «О пенсионном обеспечении военнослужащих» и «О вне-
сении дополнения в Закон Республики Таджикистан «О праздничных днях». 12 мая отныне будет празд-
новаться как день «Шашмакома». 

Правительство Республики Таджикистан утвердило межправительственное таджикско-
казахстанское соглашение об обмене правовой информацией и Соглашение о сотрудничестве в 
области науки и техники между Правительством Республики Таджикистан и Правительством 
Республики Турция.  

В целях разработки Национальных программ по сохранению мигрирующих видов диких живот-
ных в Республике Таджикистан и о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, глав-
ным образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц в Республике Таджикистан, утверждены 
составы рабочих групп.  

На заседании Правительства Республики Таджикистан сочтено целесообразным приступить к раз-
работке прогнозной Программы основных направлений экономического развития Республики Таджики-
стан на период до 2005 года, в связи с чем принято соответствующее постановление. Одобрена Про-
грамма государственных внешних заимствований Республики Таджикистан на 2001 год.  

Приняты постановления о образовании Таджикского высшего пограничного училища и об утвер-
ждении Программы «Государственная система образования в области прав человека в Республике Тад-
жикистан». 

Одобрены меры по развитию военно-прикладного альпинизма в стране.  
Члены Правительства Республики Таджикистан в аспекте хода реализации соответствующей го-

сударственной программы обсудили вопрос воспитания молодёжи в духе патриотизма и уважения к го-
сударственной символике в министерствах, ведомствах и местных органах исполнительной власти Хат-
лонской области.  

Тщательно и в критическом духе на заседании Правительства Республики Таджикистан рассмот-
рена информация о деятельности органов представительной и исполнительной власти городов Турсун-
заде и Кофарнихон по исполнению законов республики «Об органах государственной власти на местах», 
«Об органах самоуправления в поселке и селе», указов Президента Республики Таджикистан и поста-
новлений Правительства Республики Таджикистан. 

На заседании Правительства Республики Таджикистан приняты постановления и по ряду другим 
вопросам внутренней и внешней политики республики, развития общества и государства, а также об-
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суждена информация министра финансов Республики Таджикистан Сафарали Наджмиддинова о выпол-
нении доходной части госбюджета за 5 месяцев 2001 года.  

В заключительной части заседания Правительства Республики Таджикистан Президент республи-
ки Э.Рахмон перед его членами поставил ряд актуальных задач, связанных с организацией работы по 
преодолению последствий засухи и маловодья, восстановлению и строительству транспортных и водно-
ирригационных коммуникаций, решению проблем трудовой занятости молодежи, социальной сферы, 
здравоохранения и таджикской диаспоры за рубежом. 

6 июня Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон принял министра обороны Кыргызской 
Республики Эсена Топоева, находившегося в Таджикистане с рабочим визитом. 

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, связанных с координацией и взаимодейст-
вием между оборонными ведомствами двух соседних стран в обозримой перспективе. Предметом обсу-
ждения стала и тема двустороннего военно-технического сотрудничества. Особое внимание было уделе-
но проблематике относительно осуществления первых практических шагов в плане реализации решений 
ереванской сессии Совета коллективной безопасности о формировании батальонов государств-
участников, включая Республики Таджикистан, в составе коллективных сил быстрого развертывания в 
Центральной Азии.  

В состав делегации Кыргызской Республики, принятой Президентом Республики Таджикистан 
Э.Рахмоном, входил секретарь Совета безопасности этого государства Мисир Ашыркулов. 

В начале июня Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон направил Президенту России 
В.Путину поздравительное послание, в котором говорилось: 

«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, 
В связи с Днем принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации мне 

доставляет огромное удовольствие от имени таджикского народа и от себя лично направить Вам и всему 
братскому российскому народу искренние поздравления. 

Мы в Таджикистане придаем приоритетное значение развивающимся отношениям братской друж-
бы, стратегического партнерства и союзничества с Российской Федерацией, отвечающих духу многове-
ковой традиции мирного и созидательного сосуществования наших народов, интересам упрочения мира 
и укрепления безопасности в нашем регионе. 

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, креп-
кого здоровья и дальнейших успехов в Вашей нелегкой, но благородной деятельности во имя мира, бла-
гополучия и процветания Великой России». 

23 июня Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон принял чрезвычайного и полномочного 
посла Украины в Таджикистане Анатолия Касьяненко.  

В ходе встречи состоялся обстоятельный и полезный обмен мнениями о состоянии и перспективах 
таджикско-украинских отношений. В этом контексте ядро разговора составила совокупность вопросов, 
связанных с подготовкой предстоящего первого официального визита Президента Республики Таджики-
стан Э.Рахмона на Украину в первой декаде июля 2001 года. 

Была выражена надежда, что предстоящий визит «добрые», «хорошие» таджикско-украинские от-
ношения наполнит практическим содержанием, придаст им больше прагматизма, особенно в экономиче-
ской сфере. Этому призваны способствовать целый ряд подготовленных проектов двусторонних доку-
ментов экономического, научно-технического и гуманитарного характера, которые предполагается под-
писать в рамках официального визита Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона на Украину. Тем 
самым на новом этапе будет преодолен отрицательный фактор отсутствия необходимой, солидной дого-
ворно-правовой базы для развития двусторонних отношений и базового полномасштабного Договора об 
основах межгосударственных отношений, что сужало сферу таджикско-украинского взаимодействия по 
многим взаимовыгодным направлениям.  

В ходе дружественной встречи были обсуждены и другие проблемы таджикско-украинского со-
трудничества в различных форматах и темы, представлявшие взаимный интерес.  

5 июля делегация Республики Таджикистан во главе с Президентом республики Э.Рахмоном 
прибыла в киевский международный аэропорт «Борисполь» в рамках официального визита на 
Украину. Сразу же после прибытия в аэропорту Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон сделал 
краткое заявление для прессы о значении своего первого после обретения Республикой Таджикистан го-
сударственной независимости официального визита на Украину для перспективы развития таджикско-
украинских отношений. 

В тот же день в 15:00 по киевскому времени в украинской столице в Мариинском Дворце со-
стоялась официальная церемония встречи Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона. На крыльце 
Дворца Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона приветствовал Президент Украины Леонид 
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Кучма. Начальник Почётного Караула отдал Президенту Республики Таджикистан рапорт. Военный ор-
кестр исполнил государственные гимны Республики Таджикистан и Украины. Президенты обошли 
строй воинов Почётного Караула и приветствовали Государственный Флаг Украины лёгким поклоном 
головы. Воины Почётного Караула прошли перед президентами торжественным маршем.  

После завершения официальной церемонии встречи в Мариинском Дворце состоялись встреча 
президентов в узком кругу, переговоры официальных делегаций Республики Таджикистан и Украины 
под председательством глав внешнеполитических ведомств Т.Назарова и А.Зленко и таджикско-
украинские переговоры с участием президентов двух государств Э.Рахмона и Л.Кучмы. 

Переговоры были насыщенными и предметными. Они затронули широкий круг вопросов со-
стояния и перспектив таджикско-украинского сотрудничества в различных сферах на двусторонней и 
многосторонней основах, в рамках СНГ и международных организаций. Стороны отметили, что таджик-
ско-украинский саммит поднимает двусторонние отношения на «абсолютно другой», более высокий 
уровень. Главным политическим итогом визита станет подписание 10 двусторонних документов, вклю-
чая базовый, полномасштабный Договор об основах межгосударственных отношений – Договор о друж-
бе и сотрудничестве. 

В ходе переговоров было сконцентрировано внимание, прежде всего, на теме взаимовыгодного 
сотрудничества в экономической сфере. Было признано, что нынешний уровень торгово-
экономического сотрудничества между двумя странами пока не соответствует потребностям и, главное, 
потенциальным возможностям Республики Таджикистан и Украины. Было констатировано, что имеет 
место обоюдное стремление придать двусторонним отношениям современное измерение. Стороны ус-
ловились о наращивании активности на ряде конкретных направлениях сотрудничества, в частности, в 
сферах модернизации и завершения строительства ряда ГЭС в Республике Таджикистан, горнорудной 
промышленности и производства алюминия, освоения новых земель в Республике Таджикистан и по-
ставках хлопка-сырца на Украину, военно-технического сотрудничества, создания совместных предпри-
ятий и освоения инвестиционных проектов, подготовки кадров и специалистов. Предметом обсуждения 
стала и проблематика культурно-гуманитарного сотрудничества. 

Была подчёркнута необходимость активизации усилий, направленных на создание надёжного ме-
ханизма реализации достигнутых договоренностей. Важную роль здесь, как отмечалось, могли бы сыг-
рать межправительственная комиссия по вопросам экономического сотрудничества, а также разработка 
и реализация долгосрочной межгосударственной программы сотрудничества в различных сферах. Сто-
роны выразили взаимную заинтересованность в продолжении работы по укреплению договорно-
правовой базы двусторонних отношений и в подписании до конца 2001 года ещё 5-6 двусторонних до-
кументов по вопросам военно-технического сотрудничества, об избежании двойного налогообложения, 
по поставкам продукции на эквивалентной и взаимовыгодной основе, по проблематике защиты прав и 
удовлетворении этнико-культурных потребностей соответствующих национальных меньшинств в двух 
странах, науки, культуры и образования. 

При обсуждении международных вопросов Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон при-
звал украинскую сторону как одного из соучредителей ООН и его влиятельного члена, участника СНГ 
приложить усилия по содействию мирному афганскому урегулированию. 

После завершения переговоров президенты Республики Таджикистан и Украины встретились с 
представителями средств массовой информации, сделали заявления и ответили на вопросы журналистов. 

В тот же день Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон возложил венок к могиле Неиз-
вестного солдата на киевской площади Славы, общался с киевлянами на улице, в своей резиденции дал 
интервью первому каналу Национального телевидения Украины и имел полезную беседу с Премьер-
министром Украины А.Кинахом.  

6 июля Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон посетил фармацевтическое предприятие 
«Дарница», Киевско-Печёрский историко-архитектурный заповедник, встретился с Киевским городской 
головой (мэром) А.Омельченко. Президенту Республики Таджикистан вручили диплом «Почётный гость 
города Киев». В тот же день во второй его половине Э.Рахмон посетил выставочный центр сельхоз-
техники в поселке «Чубинское» и встретился с председателем Верховной Рады Украины И.Плющом.  

6 июля вечером в Мариинском Дворце состоялась официальная церемония подписания таджикско-
украинских межгосударственных документов. 

7 июля Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон вылетел в города Львов и Рава-Русская и 
оттуда вовзратился в Душанбе поздно вечером того же дня.  

11 июля Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон принял сопредседателя таджикско-
российской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, министра промыш-
ленности, науки и технологии Российской Федерации Александра Дондукова. 
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В ходе встречи главный акцент был сделан на обсуждении перспектив многопланового таджик-
ско-российского сотрудничества на долгосрочной основе. Обстоятельный разговор состоялся по кон-
кретным вопросам экономического взаимодействия. Было отмечено, что в течение последних месяцев в 
этой сфере произошли прогрессивные сдвиги и заработал ряд совместных инвестиционных проектов. 
Стороны условились о наращивании активности на этом направлении и осуществить последовательный 
переход от малых и средних к крупным инвестиционным проектам.  

Была дана высокая оценка итогам 5-го заседания таджикско-российской межправительственной 
комиссии и подчёркнута её роль как надёжного и активного механизма реализации достигнутых догово-
ренностей. 

Стороны, в частности, были едины в том, что необходимо продолжить работу по совершенствова-
нию договорно-правовой базы для обеспечения организованной и цивилизованной трудовой миграции 
граждан из Республики Таджикистан в Россию.  

Во встрече с российской стороны приняли участие министр по делам федерации, национальной и 
миграционной политики Александр Блохин и чрезвычайный и полномочный посол Российской Федера-
ции в Республике Таджикистан Максим Пешков. 

Встреча прошла в атмосфере дружбы и полного взаимопонимания, характерной для таджикско-
российских отношений стратегического партнёрства и союзничества. 

25 июля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон с ответным официальным визитом 
прибыл в «Национальный аэропорт Минск». В аэропорту главу государства Таджикистан встре-
тил Премьер-министр Республики Беларусь Владимир Ермошин и другие официальные лица вы-
сокого уровня белорусской стороны. 

26 июля у здания Резиденции главы государства Белоруссии состоялась церемония официальной 
встречи Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко с Президентом Республики Таджикистан Э. 
Рахмоном. Президент Республики Беларусь встретил и приветствовал Э. Рахмона в качестве Высокого 
Гостя. Были исполнены гимны Республики Таджикистан и Республики Беларусь. Э. Рахмон принял ра-
порт командира роты почетного караула. Президенты двух государств подошли к Знамени роты почет-
ного караула и Э. Рахмон легким поклоном головы приветствовал Знамя. Затем главы государств обош-
ли строй роты почетного караула, повернулись лицом к нему и Э. Рахмон приветствовал роту почетного 
караула. Президенты подошли к официальным лицам, приветствовали их и направились к ковру. Рота 
почетного караула перестроилась и прошла торжественным маршем. 

26 июля в 12-00 часов по душанбинскому времени в Резиденции главы белорусского государства 
(голубой зал) началась встреча Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона и Президента Респуб-
лики Беларусь А. Лукашенко «один на один». В начальной стадии данной одночасовой встречи главы 
государств обменялись приветствиями и оценками состояния и перспектив таджикско-белорусских от-
ношений. 

Президент Республики Беларусь А. Лукашенко назвал Таджикистан «близкой страной, с которой у 
Белоруссии продвинутые отношения в области политики». 

Было отмечено, что Республику Таджикистан и Республику Беларусь связывают не только проч-
ные двусторонние отношения сотрудничества, но и взаимодействие в рамках СНГ, ЕврАзЭС и Договора 
о коллективной безопасности. В ходе переговоров важное значение было придано ходу реализации ра-
нее достигнутых договоренностей, в том числе в рамках официального визита Президента Республики 
Беларусь в Республику Таджикистан в апреле 2000 года. Этот визит стал серьезным шагом в углублении 
двустороннего многопланового сотрудничества, создания основ его договорно-правовой базы и опреде-
ления ключевых направлений взаимодействия в экономической сфере. Президент РТ Э.Рахмон выска-
зался за активизацию работы межправительственной комиссии по двустороннему торгово-
экономическому сотрудничеству, необходимость разработки и реализации долгосрочных совместных 
программ по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Э.Рахмон отметил, что в Респуб-
лике Таджикистан внимательно изучают опыт работы белорусских коллег, особенно в области политики 
промышленного развития и социального обеспечения. Уровень и характер экономического развития 
двух стран объективно создают огромный потенциал для развития не только реального, но и взаимовы-
годного таджикско-белорусского сотрудничества, прежде всего в экономической сфере.  

Затем в зале «Беларусь» с участием глав государств последовали переговоры в расширенном со-
ставе. Главы государств не только вели переговоры и обменялись выступлениями, но и были конкретно 
проинформированы о ходе выполнения ранее подписанных межгосударственных, межправительствен-
ных и межведомственных документов. 

После завершения переговоров в расширенном составе состоялась церемония подписания совме-
стных документов. Президенты подписали «Совместное таджикистанско-белорусское заявление по ито-
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гам ответного официального визита Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона в Республику Бе-
ларусь». Также были подписаны: 

− Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Бе-
ларусь о торгово-экономическом сотрудничестве на период до 2005 года и Программа торгово-
экономического сотрудничества до 2005 года; 

− Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Бе-
ларусь о воздушном сообщении;  

− Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Бе-
ларусь о сотрудничестве в области туризма и спорта; 

− Соглашение между министерством здравоохранения Республики Таджикистан и министерством 
здравоохранения Республики Беларусь о сотрудничестве в области здравоохранения; 

− Соглашение между государственным агентством по антимонопольной политике и поддержке 
предпринимательства при Правительстве Республики Таджикистан и министерством предпри-
нимательства и инвестиций Республики Беларусь о сотрудничестве в сфере предпринимательст-
ва, инвестиций и развитии двусторонних взаимовыгодных связей. 

 
26 июля Президент РТ Э. Рахмон прибыл на минскую «Площадь Победы» и возложил венок к мо-

нументу-обелиску «Победы».  
Во второй половине того же дня встретился с Премьер-министром Республики Беларусь Влади-

миром Ермошиным и с Председателем палаты представителей Национального Собрания Республики 
Беларусь Владимиром Поповым, а также посетил предприятие «Минский завод холодильников». 

В ходе встречи Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона с Премьер-министром Республи-
ки Беларусь Владимиром Ермошиным были затронуты вопросы путей реализации подписанных в рам-
ках официального визита важных документов, определяющих стратегию торгово-экономического со-
трудничества между двумя странами. Было отмечено, что таджикско-белорусское сотрудничество – пер-
спективное сотрудничество. Политическое согласие между Республикой Таджикистан и Республикой 
Беларусь по международной и иной проблематике – серьезная основа для хорошего взаимодействия 
двух правительств в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. 

Стороны были едины в том, что потенциал для взаимовыгодного сотрудничества на перспективу 
огромен. Важным направлением этого сотрудничества Президент РТ Э.Рахмон в ходе предметного и за-
интересованного диалога назвал создание совместных предприятий по производству и проработке хлоп-
ка-сырца, табака, по сборочному производству тракторов, холодильников, мотоциклов и велосипедов, 
по ремонту дизельной автотехники и другим. 

Важное место в разговоре заняла тема, связанная с обменом опытом экономического развития.  
Была подчеркнута важность своевременного и полного взаимного информирования о возможно-

стях промышленного производства в Белоруссии и рынка сбыта в Таджикистане. 
В ходе встречи стороны на взаимной основе приняли к сведению и проработке конкретные пред-

ложения по сотрудничеству экономической направленности.  
В ходе встречи Президента РТ Э. Рахмона с Председателем палаты представителей Национально-

го Собрания Республики Беларусь Владимиром Поповым руководитель нижней палаты белорусского 
парламента заявил, что парламентарии его страны готовы и впредь всячески содействовать реализации 
таджикско-белорусских межгосударственных документов, в том числе путем выполнения внутригосу-
дарственных процедур по приданию им полной юридической силы. Он сообщил, что в белорусском 
парламенте действует рабочая группа по связям с парламентом Республики Таджикистан. 

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении межпарламентских связей и об-
менялись опытом парламентской деятельности. 

Президент РТ Э. Рахмон 26 июля посетил минский завод холодильников – акционерное общество 
«Атлант», а 27 июля – производственное объединение «БелАЗ» (г. Жодино) и Выставочный экспозици-
онно-информационный торгово-рекламный комплекс товаропроизводителей Республики Беларусь кон-
церна «Белресурсы». При ознакомлении с деятельностью и продукцией белорусских предприятий глав-
ный акцент был сделан на теме формирования эффективных прямых связей между хозяйствующими 
субъектами Республики Таджикистан и Республики Беларусь в условиях перехода к рыночным отноше-
ниям. В этом контексте обсуждались вопросы о создании совместного предприятия по сборке белорус-
ских холодильников в Таджикистане, изготовления алюминиевых деталей для автомашин ПО «БелАЗ» 
на базе предприятия «Таджикгидроагрегат», участия минского тракторного завода в международном 
тендере по закупке для РТ сельскохозяйственной техники, закупки и использования в перспективе в 
горнорудной промышленности РТ, в строительстве Рогунской и Сангтудинской ГЭС белорусских карь-
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ерных самосвалов большой грузоподъемности, фронтальных погрузчиков, бульдозеров, тяжеловозов и 
другой техники. Было констатировано, что в текущем году совместное предприятие «Зарафшон» заку-
пит у ПО «БелАЗ» еще 30 карьерных самосвалов с грузоподъемностью 45 тонн. Карьерная техника, 
производимая «БелАЗ»-ом, используется более чем в 50 странах мира. Предприятие постоянно стремит-
ся к расширению географии делового сотрудничества. 

27 июля поздно вечером Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон из Минска возвратился в 
Душанбе. В столичном аэропорту его встретили председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли РТ 
Махмадсаид Убайдуллоев, премьер-министр РТ Акил Акилов, руководитель исполнительного аппарата 
главы государства Сафар Сафаров и другие официальные лица. 

Официальный визит Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Белоруссию 25 – 27 июля яв-
лялся плановым и не был связан с предстоящими в Белоруссии президентскими выборами.  

Это был не только ответный, но и первый за годы после обретения страной государственной не-
зависимости официальный визит Президента Республики Таджикистан в Республику Беларусь. Главной 
целью официального визита Президента Таджикистана Э. Рахмона в Республику Беларусь было укреп-
ление и расширение экономических связей. 

В 2000 году товарооборот между двумя странами составил 5,5 млн. американских долларов, что 
свидетельствует о его относительном падении. Была уверенность, что после визита Президента Таджи-
кистана в Республику Беларусь торгово-экономические отношения между республиками будут значи-
тельно активизированы. 

Отношения президентов Таджикистана и Белоруссии довольно хорошие и доверительные. В то же 
время надо отметить, что в ходе избирательной кампании Таджикистан не выражал политическую под-
держку какому-либо кандидату в Президенты, так как это - внутреннее дело Белоруссии. 

Таджикистан прислал своих представителей для участия в предстоящих в Республике Беларусь 
президентских выборах в качестве наблюдателей. Официальное приглашение от Республики Беларусь 
на этот счет было получено.  

1 августа Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон для участия в работе неформальной 
встречи глав государств-участников СНГ прибыл в г. Сочи. В международном аэропорту г. Сочи главу 
государства Таджикистан встретили глава администрации Краснодарского края Александр Ткачев, за-
меститель министра иностранных дел Российской Федерации Валерий Лощинин, мэр города Сочи Лео-
нид Мостовой, другие официальные лица.  

В тот же день во второй половине дня в комплексе «Дагомыс», где находилась временная рези-
денция главы государства Таджикистан, состоялась встреча Президента Республики Таджикистан 
Э.Рахмона с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.  

На встрече были затронуты вопросы противодействия силам международного терроризма, а также 
различные аспекты двусторонних торгово-экономических отношений. Э.Рахмон рассказал о ситуации в 
Таджикистане, о положении на таджикско-афганской границе, о противодействии угрозам терроризма и 
попыткам наркодельцов использовать территорию Таджикистана в своих целях. С российской стороны 
была выражена поддержка этим усилиям руководства Республики Таджикистан, подтверждена принци-
пиальная линия по расширению сотрудничества с таджикским партнером и высказано убеждение, что 
такие двусторонние рабочие встречи позволяют лидерам стран СНГ оперативно «сверять часы» по меж-
дународным проблемам и предметно обозначить те направления торгово-экономического сотрудничест-
ва, которые требуют импульса со стороны глав государств. 

5 сентября в российской газете «Труд» по заглавием «У нас нет антироссийских настроений» 
опубликовано интервью Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона. В данном эксклюзивном 
интервью корреспонденту «Труда» глава государства рассказывает о достижениях и трудностях, пере-
живаемых республикой в период становления государственности, её сотрудничестве с Россией на уров-
не стратегического союзничества и партнёрства.  

6 сентября в российском издании – «Независимая газета» - в виде аналитической статьи 
опубликованы размышления Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона накануне десяти-
летия государственной независимости Таджикистана. Статья главы государства под названием 
«Таджикистан. Опыт истории и открытость будущему» посвящена наиболее важным аспектам темы 
взаимосвязи таджиков и мировой цивилизации и в частности вопросам истории становления таджикско-
го народа, его культуры и идентичности, которые уходят в глубокую древность и переживали периоды 
возрождения, обновления, взаимовлияния с другими народами.  

10 сентября состоялся телефонный разговор между Президентами Республики Таджикистан 
Э.Рахмоном и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. 
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Главы государств обсудили ситуацию, складывающуюся в Афганистане и в регионе в целом в све-
те активизации террористической деятельности экстремистских группировок. 

В ходе разговора были затронуты также некоторые другие темы, представлявшие взаимный интерес.  
17 сентября между Президентом Республики Таджикистан Э.Рахмоном и Президентом Россий-

ской Федерации В.Путиным состоялся телефонный разговор. 
В ходе разговора главы государств обсудили положение в Афганистане после широкомасштабных 

террористических актов в США. Была отмечена необходимость дальнейшего усиления мер по обеспече-
нию региональной безопасности на южных рубежах СНГ. Президенты подчеркнули важность коорди-
нации деятельности государств центрально-азиатского региона и СНГ в целом по борьбе против между-
народного терроризма и различных форм проявлений экстремизма. 

Э.Рахмон и В.Путин затронули в ходе разговора тему о возможных совместных шагах РТ и РФ по 
противодействию международному терроризму. 

Они также обменялись мнениями относительно широкого круга вопросов многопланового со-
трудничества между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией. 

19 сентября Президент РТ Э. Рахмон принял начальника Генштаба Минобороны России 
А.Квашнина, прибывшего в РТ с рабочим визитом. 

Стороны обсудили ситуацию в регионе в свете последних событий в мире и регионе, вопросы во-
енного и военно-технического сотрудничества между двумя странами. 

Вечером 19 сентября состоялся телефонный разговор между Президентом Республики Таджики-
стан Э. Рахмоном и Президентом Республики Узбекистан И. Каримовым. Стороны затронули тему 
безопасности в регионе, последних событий в Афганистане после беспрецедентных терактов в США. 
Основное внимание главы государств уделили обсуждению вопросов взаимодействия правоохранитель-
ных и силовых структур двух государств в борьбе против международного терроризма. 

19 сентября Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон принял секретаря Совета безопасности 
России Владимира Рушайло, совершившего поездку по центрально-азиатским государствам.  

В ходе встречи состоялись переговоры по вопросам координации деятельности и взаимодействия 
служб безопасности РТ и РФ и других центрально-азиатских государств-членов Договора о коллектив-
ной безопасности в борьбе с международным терроризмом. 

Стороны обменялись оценками ситуации в регионе и Афганистане после терактов в США, сделали 
прогноз возможных изменений в ней, обсудили тему укрепления охраны таджикско-афганской границы. 

23 сентября Президент России Владимир Путин провел телефонные консультации с главами цен-
трально-азиатских государств. Состоялся телефонный разговор и Президента Республики Таджикистан 
Э. Рахмона с Президентом Российской Федерации В.Путиным, в ходе которого было продолжено об-
суждение вопросов координации действий в связи с событиями в регионе и вокруг него. 

25 сентября состоялись телефонные разговоры Президента РТ Э.Рахмона с Президентом Респуб-
лики Беларусь А.Лукашенко и Президентом Украины Л.Кучмой.  

26 сентября глава государства Таджикистан провел телефонный разговор с Президентом Кыр-
гызской Республики А.Акаевым, а 27 сентября с Президентом Узбекистана И. Каримовым. В ходе 
этих разговоров была обсуждена совокупность вопросов, связанных с ситуацией в Афганистане и вокруг 
него после терактов в США, необходимостью оказания гуманитарной помощи страдающему мирному 
населению этой азиатской страны, обеспечения региональной безопасности в Центральной Азии и коор-
динации действий, обмена информацией и проведения консультаций по линии борьбы с силами между-
народного терроризма. Главы государств затрагивали и проблематику развития двустороннего сотруд-
ничества на базе уже существующей договорно-правовой основы.  

11 октября состоялся телефонный разговор Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона с 
Президентом Российской Федерации В.Путиным. 

Состоялся подробный обмен мнениями по широкому спектру проблем, связанных со сложившейся 
ситуацией в Афганистане, обеспечением мер безопасности в центрально-азиатском регионе и положени-
ем на таджикско-афганской границе. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон еще раз подтвердил готовность обеспечить благо-
приятные условия в плане предоставления территории Таджикистана для прохождения гуманитарных 
грузов в помощь страдающему мирному афганскому населению. 

16 октября состоялся телефонный разговор президентов Таджикистана и России Эмомали 
Рахмона и Владимира Путина. Главы двух государств обсудили ситуацию в центрально-азиатском ре-
гионе и на таджикско-афганской границе.  

19 октября Президент РТ Э.Рахмон принял министра по чрезвычайным ситуациям Российской 
Федерации Сергея Шойгу, прибывшего в Таджикистан для участия во Встрече руководителей мини-
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стерств и ведомств по чрезвычайным ситуациям России и стран центрально-азиатского региона по про-
блемам Афганистана. 

В ходе встречи российский министр проинформировал Президента РТ Э.Рахмона об итогах упо-
мянутой Встречи. Глава государства Таджикистан высоко оценил идею регионального взаимодействия в 
плане комплексного подхода к гуманитарному содействию Афганистану и инициативу создания между-
народной гуманитарной коалиции. Он ещё раз подтвердил готовность РТ предоставить необходимые 
условия для доставки ресурсов мирового гуманитарного сообщества бедствующему населению Афгани-
стана. Президент РТ Э.Рахмон выразил уверенность, что деятельность провозглашенной международной 
«гуманитарной коалиции» будет способствовать снижению миграционных угроз крупномасштабного 
оттока населения из Афганистана. Стороны были едины в том, что консолидация усилий стран-участниц 
встречи будет служить укреплению стабильности в регионе и призвано увеличить возможности по про-
тивостоянию новым вызовам современности. 

Встреча прошла в духе дружбы, партнёрства и взаимопонимания. 
Вечером 21 октября Президент РТ Э. Рахмон принял министра обороны РФ Сергея Иванова и ди-

ректора Федеральной службы безопасности РФ Николая Патрушева, прибывших в Таджикистан с рабо-
чим визитом. 

Во встрече, которая длилась 2 часа, с таджикской стороны приняли участие министр обороны РТ 
Шерали Хайруллоев и министр безопасности РТ Хайриддин Абдурахимов.  

Обсуждение концентрировалась на узловых вопросах относительно складывающейся ситуации в 
регионе в целом и в Афганистане в особенности. В этом контексте стороны обменялись информацией и 
предметно затронули тему взаимодействия РТ и РФ по укреплению безопасности в регионе и на южных 
рубежах СНГ. 

Состоялся полезный обмен мнениями относительно видения сторон перспективы разрешения аф-
ганского кризиса в связи с запланированной на 22 октября в Душанбе трехсторонней встречей Прези-
дента РТ Э.Рахмона, Президента РФ В.Путина и Президента ИГА Бурханиддина Раббани. 

В ходе переговоров также был обсужден широкий круг вопросов, связанных с состоянием и пер-
спективами двустороннего многопланового таджикско-российского сотрудничества в различных облас-
тях, включая военную, военно-техническую и политическую сферы. 

Встреча прошла в атмосфере дружбы, доверия и взаимопонимания, характерной для таджикско-
российских отношений стратегического партнерства и союзничества. 

22 октября в пятом часу утра в Душанбе состоялась трехсторонняя встреча президентов Ис-
ламского Государства Афганистан Б.Раббани, Российской Федерации В.Путина и Республики 
Таджикистан Э.Рахмона. 

Главы государств обсудили широкий круг проблем, связанных с афганским урегулированием.  
В центре внимания находились такие проблемы, как скорейшее завершение антитеррористической 

операции, проводимой в Афганистане, оказание гуманитарной помощи страдающему народу этой страны, 
постконфликтное восстановление, ряд других вопросов, относящихся к многостороннему сотрудничеству. 

По всем обсуждавщимся проблемам было достигнуто полное взаимопонимание.  
По итогам встречи глав государств принято Заявление, в тексте которого говорилось: 
«22 октября 2001 года в Душанбе по инициативе Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона 

состоялась таджикско-афганско-российская встреча на высшем уровне по ситуации в Афганистане. 
Во встрече приняли участие министры иностранных дел, обороны, другие официальные лица. 
Стороны отметили необходимость и актуальность постоянных консультаций на различных уров-

нях в связи с крайне напряженной ситуацией внутри и вокруг Афганистана. Отказ режима Талибов вы-
полнить условия антитеррористической коалиции повлек за собой новые страдания для афганского на-
рода, растет волна беженцев и перемещенных лиц.  

Стороны констатировали, что непременным условием перевода разрешения ситуации антитерро-
ристической коалиции, включая выдачу вдохновителей и организаторов террористических актов 11 сен-
тября сего года в Нью-Йорке и Вашингтоне, упразднение правления Талибов, предоставивших убежище 
террористическим и экстремистским группировкам на подконтрольной территории, роспуск и полное 
разоружение их вооруженных формирований. 

Стороны подчеркнули, что для долгосрочного разрешения ситуации в Афганистане также необхо-
димо ускорить процесс политического урегулирования и вновь отметили свою готовность активно под-
ключиться к этой важной работе.  

Стороны выразили твердое убеждение в том, что политический процесс должен быть нацелен на 
создание широкопредставительного правительства, включающего в себя представителей всех народов и 
этнических групп и формируемого в результате их свободного волеизъявления. 
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Стороны отметили необходимость активизации роли ООН и всех тех государств, которые готовы 
оказать содействие политическому урегулированию ситуации в этой многострадальной стране. 

Таджикская и российская Стороны подтвердили свою готовность оказать Правительству Ислам-
ского Государства Афганистан необходимую поддержку в его борьбе против режима Талибов в целях 
создания условий для разрешения затянувшегося кризиса в Афганистане. 

Стороны, выражая глубокую озабоченность сложившейся гуманитарной ситуацией в Афганистане, 
обратились к мировому сообществу с призывом активизировать оказание помощи населению этой страны». 

Трехсторонней встрече предшествовали двусторонние таджикско-российская, российско-
афганская и таджикско-афганская встречи на высшем уровне. 

После окончания трехсторонней встречи президенты провели пресс-конференцию, в ходе которой 
сделали устные заявления и ответили на вопросы представителей прессы. 

В 6-15 утра Президент России В. Путин из душанбинского аэропорта отбыл в Москву.  
В Заявлении по итогам встречи глав государств Исламского Государства Афганистан, Российской 

Федерации и Республики Таджикистан стороны подчеркнули, что для долгосрочного разрешения си-
туации в Афганистане также необходимо ускорить процесс политического урегулирования и 
вновь отметили свою готовность активно подключиться к этой важной работе. Политический про-
цесс в Афганистане должен быть нацелен на создание широкопредставительного правительства, вклю-
чающего в себя представителей всех народов и этнических групп. Это было одно из ключевых положе-
ний упомянутого документа. 

Что это означало с точки зрения Президента РТ Э. Рахмона? По мнению главы государства 
Таджикистан, задача антитеррористической операции являлась чрезвычайно сложной и она не своди-
лась лишь к поимке и наказанию виновников трагедии 11 сентября. Безопасность мира не могла быть 
обеспечена одними бомбардировками лагерей и баз террористов и талибов. Нужна была твёрдая воля 
народов и стран антитеррористической коалиции, чтобы довести первый, военный этап антитеррори-
стической операции до успешного продвижения мирного процесса в Афганистане. Об успехе антитер-
рористической операции можно было говорить только после установления мира в Афганистане. 

Мир в Афганистане должен был при его установлении пройти через этап переходного процесса. 
Но уже на этом этапе должны были снизиться угрозы дестабилизации региона, создаться более широкие 
возможности для экономического подъема в Таджикистане путем поступления инвестиций. Главное, с 
успехом антитеррористической операции в Афганистане ожидалось дальнейшее укрепление мирной 
жизни таджикистанцев.  

26 октября вечером Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон принял российскую парла-
ментскую делегацию во главе с заместителем председателя Государственной Думы Российской Федера-
ции Владимиром Лукиным. 

В ходе встречи Президент РТ Э.Рахмон отметил, что развитие многоплановых и взаимовыгодных 
двусторонних связей с Российской Федерацией является приоритетным направлением внешней полити-
ки РТ. Участники встречи провели дружественный обмен мнениями по актуальным направлениям мно-
гоплановых таджикско-российских двусторонних отношений, в особенности в области межпарламент-
ских связей и ряду региональных проблем. 

Глава государства РТ выразил убеждение в том, что сотрудничество с Россией является од-
ним из основных условий укрепления суверенитета и независимости Республики Таджикистан. 

По мнению Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона, всё большее значение приобретает 
сотрудничество парламентариев двух стран в законотворческой и правоприменительной областях с це-
лью взаимного использования опыта друг друга в разрешении конкретных проблем законотворчества, 
гармонизации национальных правовых систем, приведении их в соответствие с нормами международно-
го права, формировании общего правового пространства. 

Заинтересованный обмен мнениями состоялся не только по проблематике двустороннего характе-
ра, но и по комплексу вопросов региональной безопасности и разрешения афганского кризиса.  

Стороны были едины в том, что необходима постоянная тесная координация действий РТ и РФ в 
плане противодействия таким вызовам времени, как международный терроризм, транснациональная орг-
преступность, экстремизм в его различных формах проявления, незаконный оборот наркотиков и оружия.  

На встрече имел место обстоятельный и содержательный обмен мнениями по некоторым злобо-
дневным проблемам, связанным с пребыванием в РТ 201-й мотострелковой дивизии Вооруженных Сил 
РФ и погрангруппы Федеральной погранслужбы России. Была выражена надежда, что совместными 
усилиями эти проблемы будут преодолены.  

С российской стороны во встрече принял участие чрезвычайный и полномочный посол РФ в РТ 
Максим Пешков.  
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30 октября состоялось очередное заседание Правительства РТ, на котором председательствовал 
Президент республики Э.Рахмон. 

Правительственное заседание по предложению главы государства началось с обсуждения вопроса 
об основных показателях проекта госбюджета республики на 2002 год. По этому вопросу с информаци-
ей выступил министр финансов РТ Сафарали Наджмиддинов. При рассмотрении проекта было отмече-
но, что он носит реальный характер и выполним даже в непростых социально-экономических условиях. 
Особое внимание было уделено тем статьям проекта госбюджета, которые посвящены сфере социально-
го обеспечения и социальной защиты населения. Принято решение о направлении данного проекта на 
рассмотрение нижней палаты парламента.  

На заседании в порядке законодательной инициативы одобрен ряд законопроектов о внесении из-
менений и дополнений относительно правового режима чрезвычайного положения, административных 
правонарушений, приватизации государственной собственности, государственного регулирования про-
изводства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, которые направлены на рассмотрение 
парламента республики. 

Согласно повестке дня члены Правительства РТ рассмотрели ряд вопросов, связанных с 
дальнейшим укреплением договорно-правовой базы двусторонних межгосударственных отношений 
с Республикой Беларусь, Российской Федерацией, Украиной и другими странами. В целях выполне-
ния внутригосударственных процедур по вступлению в полную юридическую силу двусторонних 
документов Правительство РТ приняло постановления об утверждении таджикско-белорусских 
межправительственных соглашений о долгосрочном торгово-экономическом сотрудничестве на пе-
риод до 2005 года, о воздушном сообщении, о сотрудничестве в области туризма и спорта, таджик-
ско-российского межправительственного соглашения о международном автомобильном сообщении, 
таджикско-украинского межправительственного соглашения о взаимных поездках граждан. 

Правительство Республики Таджикистан назначило председателя таджикской части Совме-
стной таджикско-турецкой экономической комиссии, председателя таджикской части Межгосу-
дарственной таджикско-индийской комиссии по торговому, экономическому, научному и техниче-
скому сотрудничеству, сопредседателя межправительственной таджикско-иранской комиссии по 
экономическому сотрудничеству. 

После заинтересованного и предметного обсуждения на заседании Правительства республики со-
чтено целесообразным принять специальное постановление о дополнительных мерах по дальнейшему 
увеличению производства табака и улучшению его качества. Утверждены Положения о механизме осу-
ществления иммиграционного контроля и о награждении золотой медалью выпусников общеобразова-
тельных школ РТ. Приняты правительственные постановления о создании педагогического училища в 
Дарбандском районе, об организации Республиканского пансионата для ветеранов войны и труда в Вар-
зобском районе и об объявлении территории Бальджуанского района Хатлонской области РТ зоной 
международного туризма. Члены Правительства РТ приняли решения о внесении изменений в состав 
Национальной комиссии Республики Таджикистан по устойчивому развитию и в Устав автомо-
бильного транспорта Республики Таджикистан. 

Принято правительственное постановление о перенесении дня отдыха с 3 ноября 2001 года на 5 
ноября 2001 года - канун Дня Конституции Республики Таджикистан. 

После традиционного рассмотрения ряда кадровых вопросов по всем ним приняты соответствую-
щие решения.  

На заседании был оглашен Указ Президента РТ Э. Рахмона «О реорганизации структуры исполни-
тельного аппарата Президента Республики Таджикистан». Указ подписан в целях совершенствования 
системы государственного управления и приведения её в соответствие c изменяющимися экономиче-
скими условиями.  

Своим постановлением, за серьезные недостатки в руководстве Государственным сберегательным 
банком РТ «Амонатбанк», подборе и расстановке кадров, приведшие к ухудшению результатов работы 
банка, снижению общего капитала, нарушению правил учёта и несоблюдению счетов, от обязанностей 
председателя правления государственного сбербанка РТ «Амонатбанк» Правительство РТ освободило 
Имомади Мирзоева. Председателем правления государственного сберегательного банка РТ «Амонат-
банк» назначен Искандар Давлатов, ранее работавший в должности заместителя председателя Нацбанка 
республики.  

Постановлением Правительства РТ, за серьезные недостатки в руководстве Таджикской железной 
дорогой, приведшие к неудовлетворительному обслуживанию населения и грубым нарушениям правил 
провоза пассажиров, багажа, безопасности движения и санитарно-технических норм, от обязанностей 
начальника Таджикской железной дороги освобожден Махмуджон Нуралиев.  
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Распоряжением Правительства РТ МВД республики поручено за бесконтрольность и халатное от-
ношение к служебным обязанностям, непринятие мер по наведению должного общественного порядка и 
допущенные грубые нарушения паспортного режима освободить от занимаемой должности начальника 
Управления внутренних дел на транспорте генерал-майора милиции Рахмонкула Зоирова и начальника 
ОВИР и ПО (паспортных отделений) подполковника милиции Абдулмаджида Давлатова.  

Особый акцент глава государства сделал на своих поручениях руководителям соответствующих 
госструктур по подготовке объектов экономики, социально-культурной и жилищно-коммунальной ин-
фраструктуры к работе в условиях осенне-зимнего периода.  

На заседании приняты постановления и по ряду другим важным вопросам государственной и со-
циально-экономической жизни страны. 

12 ноября Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон принял чрезвычайного и полномочного 
посла Российской Федерации в Таджикистане Максима Пешкова. 

В ходе встречи, состоявшейся в рамках традиционных таджикско-российских политических кон-
сультаций, в атмосфере дружеского взаимопонимания был обсужден широкий спектр вопросов двусто-
ронних отношений и представлявших взаимный интерес проблем международной политики, включая 
тематику региональной безопасности и ситуации в Афганистане и вокруг него. 

По предложению главы государства Таджикистан среди вопросов двусторонних отношений, отно-
сительно которых было сконцентрировано обсуждение, первостепенное внимание было уделено эконо-
мическому сотрудничеству. Было подтверждено взаимное стремление наращивать взаимодействие в 
экономической сфере в свете достигнутых в 2001 году в результате многочисленных встреч и политиче-
ских контактов между президентами Таджикистана и России, а также заседания Совместной таджикско-
российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству договоренностей. В 
этом контексте состоялся обмен мнениями по ряду конкретных двусторонних проблем, связанных со 
сферами инвестиционного сотрудничества, военно-технического сотрудничества и урегулирования дол-
говых обязательств Республики Таджикистан.  

Обсуждение еще раз подтвердило, что таджикско-российские отношения во всех областях имеют хо-
рошие, обнадеживающие перспективы. При этом экономическое сотрудничество должно стать прочной ба-
зой многопланового и взаимовыгодного партнерства, подкрепленного тесным взаимодействием в рамках 
СНГ, ЕврАзЭС и Договора о коллективной безопасности. В этой связи глава государства и посол обсудили 
некоторые аспекты плана предстоящих в ближайшей перспективе двусторонних контактов, призванных 
придать новый импульс торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Россией.  

Полезным был и обмен мнениями, информацией и оценками по проблематике региональной безо-
пасности с акцентом на развитие ситуации в Афганистане и вокруг него.  

12 ноября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон имел телефонный разговор с Президен-
том Российской Федерации Владимиром Путиным. 

В центре внимания глав государств была ситуация, складывающаяся в Афганистане и вокруг него, 
проблематика региональной безопасности в целом. 

Главы государств продолжили обсуждение вопросов координации действий в связи с событиями в 
регионе и необходимостью оказания содействия успешному осуществлению гуманитарных операций 
для страдающего мирного афганского населения. 

Была затронута тема развития двустороннего сотрудничества на базе существующей договорно-
правовой основы. 

12 ноября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон имел телефонный разговор с Президен-
том Республики Узбекистан Исламом Каримовым. 

В ходе заинтересованного разговора были продолжены консультации и обмен информацией по 
вопросам региональной безопасности, развития ситуации в соседнем Афганистане и перспективе разре-
шения афганского кризиса, оказания содействия мирному страдающему афганскому населению в форме 
экстренной гуманитарной помощи. 

Стороны подчеркнули важность тесной координации в целях обеспечения региональной безопасно-
сти и нейтрализации вызовов международного терроризма, различных форм экстремизма и наркобизнеса. 

Главы государств затронули и проблематику двустороннего сотрудничества, представлявшую 
наибольшую актуальность на том этапе его развития. 

В ходе состоявшегося 15 ноября телефонного разговора Президент РТ Э.Рахмон и Президент 
Республики Казахстан Н.Назарбаев договорились о возобновлении движения рейсовых поездов по 
маршруту «Душанбе-Астрахань» и «Астрахань-Душанбе». 

В контексте обсуждения проблематики региональной безопасности с акцентом на ход военной фа-
зы антитеррористической операции в Афганистане и его будущего политического устройства главы го-
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сударств высказались за создание в этой стране такого широкопредставительного многоэтнического 
правительства, которое могло бы в будущем обеспечить мирное и стабильное развитие своего государ-
ства и не представляло бы угрозу безопасности соседних государств.  

Итоги официального визита Президента РФ В.Путина в США, ход антитеррористической опера-
ции в Афганистане и необходимость оказания гуманитарной помощи мирному населению этой страны, а 
также вопросы будущего политического устройства в ней и другие входили в круг тем, которые были 
предметом обсуждения в ходе телефонного разговора между главами государств Таджикистана и 
России вечером 17 ноября. 

24 ноября Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон дал интервью корреспондентам ав-
стрийской телекомпании Лео Габриэлю, российской «Независимой газеты» Николаю Плотникову 
и радиокомпании «Голос России» Роману Сусенко. Ответы главы государства удовлетворили про-
фессиональный интерес зарубежных журналистов по широкому спектру вопросов - о ситуации в регио-
не, роли Таджикистана и России в борьбе с международным терроризмом и охране южных рубежей 
СНГ, сотрудничестве Таджикистана с ОБСЕ, перспективе афганского урегулирования, возможностях 
инвестиционного сотрудничества Республики Таджикистан с Европейским Союзом. Австрийский жур-
налист Лео Габриэль сказал, что президентский анализ региональной проблематики нашел глубоким и 
всесторонним. Он заявил, что повсюду в Таджикистане ощущал себя в полной и гарантированной безо-
пасности и почерпнул здесь такой объем объективной информации о регионе, которого нет, к сожале-
нию, в Европе. 

27 ноября под председательством Президента РТ Э. Рахмона состоялось очередное заседание Пра-
вительства республики. 

Заседание началось с рассмотрения ряда кадровых вопросов. По ним приняты правительственные 
постановления, в соответствии с одним из которых председателем комитета по делам молодежи при 
Правительстве РТ назначен Асрор Латипов. Он на этом посту заменил Ибода Рахимова, который распо-
ряжением Президента РТ назначен заведующим отделом молодёжи, спорта и туризма исполнительного 
аппарата Главы государства. Назначен также новый руководитель государственной компании по стра-
хованию инвестиций при Правительстве РТ «Таджиксармоягузор». Им стал Бахтиёр Сафаров. 

Центральным вопросом повестки дня был вопрос «О проектах Закона РТ «О Государственном 
бюджете РТ на 2002 год» и постановления Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ «О принятии За-
кона РТ «О Государственном бюджете РТ на 2002 год». В своем выступлении Президент РТ Э. Рахмон 
отметил, что проект госбюджета на 2002 год составлен на основе анализа показателей функционирова-
ния экономики республики в течении трех последних лет, в соответствие с действующей в стране зако-
нодательной базой, и согласно среднесрочных налогово-бюджетных показателей на 2000-2005 годы. Па-
раметры проекта госбюджета заданы на основе принципа среднесрочного бюджетного планирования и в 
рамках правительственной программы структурных преобразований экономики и, прежде всего, на-
правлены на реализацию стратегии по снижению уровня бедности в стране.  

С докладом по проекту госбюджета на заседании Правительства республики выступил министр 
финансов Сафарали Наджмиддинов. 

С учётом результатов состоявшегося обсуждения проекты документов по госбюджету на 2002 год 
направлены на рассмотрение парламента республики. 

Правительство РТ одобрило проекты Законов РТ о внесении изменений в ряд действующих зако-
нов республики – об обеспечении единства измерений, о сертификации продукции и услуг, и о стандар-
тизации. 

Был принят ряд правительственных постановлений, обеспечивающих дальнейшее укрепле-
ние договорно-правовой базы межгосударственных отношений РТ с Россией, Украиной, Белорус-
сией и в рамках СНГ. Утверждены соглашения об использовании и развитии сети транспортных 
коммуникаций для нужд экономики, воинских и гуманитарных перевозок, об обмене информаци-
ей в сфере образования государств-участников СНГ, решение Экономического Совета СНГ о пре-
образовании Межгосударственного консультативного совета «Радионавигация» и Положение о 
Межгосударственном совете «Радионавигация», таджикско-российское межправительственное со-
глашение о статусе корреспондентов средств массовой информации РТ в Российской Федерации и 
корреспондентов средств массовой информации Российской Федерации в РТ, таджикско-
украинские межправительственные соглашения об основных принципах и направлениях эконо-
мического сотрудничества, о поощрении и взаимной защите инвестиций, о свободной торговле и о 
научно-техническом сотрудничестве. Правительство РТ утвердило межведомственные таджик-
ско-российское соглашение о сотрудничестве в области миграции населения и таджикско-
белорусское соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения и внесло изменения в состав 
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таджикской части межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РТ 
и Российской Федерацией. 

На правительственном заседании был рассмотрен вопрос о проекте Программы государст-
венных внешних заимствований РТ на 2002 год, утверждены Концепция по рациональному исполь-
зованию и охране водных ресурсов в РТ и Перечень акционерных обществ открытого типа, акции кото-
рых реализуются по голландскому методу торгов. 

Члены Правительства РТ на примере г.Сарбанд и Бальджуанского района Хатлонской области 
рассмотрели ход выполнения Конституционного закона РТ «О государственной власти на местах» и За-
кона РТ «Об органах самоуправления в посёлке и селе». 

Были рассмотрены и другие вопросы государственного, социально-экономического, международ-
ного характера, внесенные в повестку дня заседания Правительства РТ. 

29 ноября Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, прибывший в Москву для участия в 
заседании Совета глав государств СНГ, в Кремле встретился с Президентом Российской Федера-
ции Владимиром Путиным. 

Главы двух государств в сердечной обстановке, в атмосфере дружбы, откровенности и взаимопони-
мания в рамках традиционных политических консультаций обсудили широкий блок вопросов, представ-
лявших взаимный интерес. В их числе – проблематика региональной безопасности, ситуация в Афгани-
стане и его будущая политическая судьба, взаимодействие сторон при осуществлении гуманитарных опе-
раций для страдающего мирного афганского населения. Президенты затронули некоторые текущие и пер-
спективные вопросы двустороннего военно-технического сотрудничества. Значительное место в разговоре 
заняли актуальные проблемы экономического сотрудничества между Республикой Таджикистан и Росси-
ей, наполнения практическим содержанием его взаимовыгодных сфер и направлений. В этом контексте 
Президент России Владимир Путин сказал, что поручит «РАО ЕЭС» России направить в Таджикистан в 
ближайшее время рабочую экспертную группу на предмет изучения вопроса о возможностях российского 
участия в завершении строительства двух гидроэлектростанций – Рогунской и Сангтудинской. 

В тот же день в здании посольства Республики Казахстан в Москве состоялась встреча Пре-
зидента Таджикистана Эмомали Рахмона с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. 

В рамках встречи главы государств сконцентрировали обсуждение на наболевших вопросах дву-
сторонних отношений на тогдашнем этапе, региональном сотрудничестве и ситуации в регионе. 

При обсуждении двусторонней проблематики было отмечено, что Республика Казахстан в одно-
стороннем порядке с сентября 2001 года ввела временные ограничения на въезд граждан Республики 
Таджикистан и транзитный проезд по территории Республики Казахстан автомобильно-
железнодорожного транспорта, принадлежащего Республике Таджикистан. Главы государств проанали-
зировали текущую ситуацию с момента введения упомянутых ограничений. Было отмечено, что указан-
ные меры негативно влияют на социально-экономическое положение Таджикистана и сдерживают даль-
нейшее развитие торгово-экономической составляющей таджикско-казахстанских отношений. В то же 
время, несмотря на заверения казахстанской стороны, вопрос до сих пор остаётся открытым. Президент 
Э. Рахмон обратил внимание на то обстоятельство, что односторонние меры Республики Казахстан про-
тиворечат ранее подписанным документам в рамках СНГ, Таможенного союза, Центральноазиатского 
экономического сообщества и на двусторонней основе. В их числе – Соглашение о безвизовом передви-
жении граждан государств СНГ по территории его участников от 9 октября 1992 года, Заявление глав 
государств «О десяти простых шагах навстречу простым людям» от 28 апреля 1998 года, Соглашение 
между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством 
Кыргызской Республики, Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Тад-
жикистан о взаимных безвизовых поездках граждан, Соглашение об обеспечении свободного и равного 
пересечения физическими лицами границ государств-участников Таможенного союза и беспрепятствен-
ного перемещения ими товаров и валюты, соглашения о формировании транспортного союза, о между-
народном автомобильном сообщении, соглашения между правительствами государств-участников ЦА-
ЭС о проведении согласованной политики в области транспорта и коммуникаций от 5 апреля 1996 года 
и о регулировании тарифной политики в области железнодорожного транспорта от 7 августа 1997 года, 
Договор между республиками-участницами ЦАЭС о совместных действиях по борьбе с терроризмом, 
политическим и религиозным экстремизмом, транснациональной организованной преступностью и 
иными угрозами стабильности и безопасности сторон от 21 апреля 2000 года, Декларация о дальнейшем 
развитии отношений между Республики Таджикистан и Республики Казахстан от 13 июня 2000 года и 
Соглашение между таможенным комитетом при Правительстве Республики Таджикистан и министерст-
вом государственных доходов Республики Казахстан о сотрудничестве и взаимном признании таможен-
ных документов и таможенных обеспечений. 
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В ходе встречи Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев сказал, что поручил Премьер-
министру республики осуществить во взаимодействии с таджикской стороной ряд мер по снятию сло-
жившейся неблагоприятной ситуации в упомянутой сфере и созданию условий для беспрепятственного 
передвижения пассажирского поезда «Душанбе-Астрахань» два раза в неделю через территорию Казах-
стана. 

Главы государств затронули вопросы урегулирования государственных взаиморасчетов между 
двумя странами, другие проблемы двусторонних отношений, представлявших взаимный интерес. 

В ходе встречи с Н. Назарбаевым Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон, как председа-
тель Центрально-азиатского экономического сообщества, выдвинул инициативу о проведении в бли-
жайшее время саммита государств Центральной Азии. «Анализ развития ситуации в регионе за послед-
ний период свидетельствует о том, что такая встреча глав государств давно уже назрела», - подчеркнул 
Э. Рахмон. 

29 ноября во второй половине дня в своей временной московской резиденции Президент Респуб-
лики Таджикистан Э. Рахмон встретился с министром иностранных дел России Игорем Ивановым, ми-
нистром обороны России Сергеем Ивановым, директором ФСБ России Николаем Патрушевым и на-
чальником Генерального штаба Вооруженных сил России Анатолием Квашниным. В доверительной об-
становке стороны подробно обсудили широкий круг вопросов, связанных с проблематикой двусторон-
него сотрудничества, региональной и международной безопасности. Обмен мнениями был плодотвор-
ным и, по признанию сторон, весьма полезным в плане взаимодействия РТ и РФ в качестве стратегиче-
ских партнеров и союзников. 

Вечером 29 ноября в Москве состоялась встреча Президента Республики Таджикистан Э. 
Рахмона с Президентом Республики Узбекистан Исламом Каримовым. Главы государств обсудили 
актуальную проблематику двустороннего и регионального характера, а также другие темы, представ-
лявшие взаимный интерес. 

4 декабря Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял прибывшего в республику по-
мощника Президента Российской Федерации по информационной политике Сергея Ястржембского. 

В ходе дружественного, взаимополезного и откровенного разговора, длившегося в течение трех 
часов, были затронуты различные актуальные аспекты информационной сферы таджикско-российского 
сотрудничества, в том числе по линии телерадиовещания. Стороны были едины в том, что необходимым 
условием укрепления таджикско-российских отношений стратегического партнёрства и союзничества 
представляется расширение общего информационного пространства и межгосударственного информа-
ционного обмена.  

Российская сторона приняла к сведению критические замечания и конструктивные предложения 
главы государства Таджикистан по вопросам, связанным с давно назревшей необходимостью повы-
шения уровня информационно-политической культуры программ ведущих российских телера-
диовещательных каналов по таджикистанской тематике.  

Стороны условились, что для изучения и решения финансовых и технических аспектов проблем 
сохранения полнообъемного суточного вещания российских телеканалов ОРТ и РТР в информа-
ционном пространстве Таджикистана будет создана совместная экспертная группа, итогом деятель-
ности которой могло бы стать подписание межведомственного двустороннего документа. 

В ходе встречи значительное время было уделено обсуждению региональной проблематики вооб-
ще и её афганского аспекта в особенности. 

7 декабря Президент РТ Э.Рахмон принял министра обороны Российской Федерации Сергея Ива-
нова, прибывшего в Таджикистан с рабочим визитом.  

В ходе дружественной встречи, состоявшейся в рамках традиционных таджикско-российских по-
литических консультаций, стороны подробно обсудили актуальные аспекты вопросов, связанных с дву-
сторонним военным и военно-техническим сотрудничеством, региональной проблематикой и в особен-
ности с развитием ситуации в Афганистане.  

Были затронуты и другие темы, представлявшие взаимный интерес. 
14 декабря Президент РТ Э.Рахмон принял заместителя председателя правления Российского Ак-

ционерного Общества «Единая Энергетическая система» Сергея Дубинина, прибывшего в Таджикистан 
по поручению главы российского государства. 

В ходе встречи были предметно обсуждены различные аспекты и приоритеты сотрудничества ме-
жду РТ и РФ в области гидроэнергетики на данном этапе и в стратегической перспективе. Состоялся 
обмен мнениями о возможностях участия РФ в завершении строительства и модернизации важных гид-
роэнергетических и других объектов с учётом возобновления подачи электроэнергии в северные про-
винции Афганистана на этапе его постконфликтного восстановления. 
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Президент РТ Э.Рахмон отметил, что завершение строительства Сангтудинской и Рогунской ГЭС, 
а также модернизация действующей Нурекской ГЭС имеет огромное долгосрочное значение с точки 
зрения стабильного снабжения электроэнергией и предотвращения негативных последствий в сфере 
управления водными ресурсами не только для Таджикистана, но и стран центрально-азиатского и южно-
азиатского регионов. 

Глава государства РТ высоко отозвался о добрых традициях таджикско-российского сотрудниче-
ства в области электроэнергетики, корнями уходящих в советский период, и выразил уверенность в их 
укреплении и приумножении в настоящем и будущем. 

26 декабря под председательством Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона состоялось 
последнее в 2001 году плановое заседание Правительства республики. 

В начале заседания был рассмотрен ряд кадровых вопросов и по ним приняты соответствующие 
постановления. 

Одобрен ряд законопроектов, связанных с внесением изменений и дополнений в действующие за-
коны республики о миграции, о таможенном тарифе и в Налоговый кодекс республики. Данные законо-
проекты направлены на рассмотрение парламента республики. 

При рассмотрении международной проблематики утверждены соглашение о пограничном 
сотрудничестве, межправительственное таджикско-украинское соглашение о сотрудничестве в 
таможенных делах и принято постановление о создании таджикской части таджикско-украинской 
межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Рассмотрены и 
другие вопросы сферы межгосударственных отношений Республики Таджикистан. 

Члены Правительства республики одобрили меры по исполнению Закона РТ «О Государственном 
бюджете РТ на 2002 год». 

В плане контроля за выполнением ранее принятых государственных решений был рассмотрен ход 
исполнения Указа Президента РТ от 28 декабря 1998 года «Об усилении государственного регулирова-
ния в области производства, оборота этилового спирта и алкогольной продукции». 

На заседании Правительства республики огромное внимание было уделено вопросам социального 
развития и социальной защиты. В этом контексте приняты правительственные постановления о выплате 
денежных пособий (компенсаций) малообеспеченным семьям, имеющих детей, обучающихся в общеоб-
разовательных школах республики, о создании республиканских школ-интернатов для детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения и детей из малоимущих семей в Раштском и Яванском районах. 

Правительство РТ утвердило Программу конкретных действий по совместному использова-
нию водно-энергетических ресурсов бассейна реки Сырдарья и приняло постановления о строитель-
стве первого этапа первой очереди Рогунской ГЭС и порядке лицензирования деятельности и услуг в 
энергетике республики. 

Ряд принятых правительственных постановлений касалось актуальных вопросов текущей соци-
ально-экономической жизни страны – об улучшении экономической деятельности Государственного 
унитарного предприятия «Таджикцемент», об утверждении Порядка заключения контрактов на недро-
пользование, о регулировании вопросов миграции и подготовке условий выпуска и образцов облигации 
Государственного внутреннего выигрышного займа РТ. 

Была утверждена «Национальная программа действий по борьбе с опустыниванием в Республике 
Таджикистан». 

На заседании было сочтено целесообразным утвердить Положение о пограничных предста-
вителях Республики Таджикистан. 

Среди вопросов духовно-культурной жизни были приняты правительственные постановления о 
праздновании 60-летия со дня рождения Народной артистки СССР Малики Собировой и о праздновании 
70-летия Худжандского государственного университета имени академика Бободжона Гафурова. 

На заседании Правительства РТ были рассмотрены и другие вопросы, входящие в его компетенцию. 
Утром 27 декабря в Ташкенте начался первый официальный государственный визит Прези-

дента Республики Таджикистан Э. Рахмона в Республику Узбекистан, в рамках которого был прове-
ден государственный церемониал в комплексе «Дурмень». После проведения торжественного мероприя-
тия с участием дипкорпуса состоялась встреча Президента РТ Э. Рахмона с Президентом РУ И. Каримо-
вым. В обстановке дружбы и взаимопонимания был обсужден широкий круг вопросов двустороннего 
сотрудничества, региональной безопасности и ситуации в соседнем Афганистане. 

Затем состоялись переговоры с участием членов официальных делегаций. В их начале Президент 
РУ И.Каримов подчеркнул, что народы двух стран имеют общую историю и веками жили бок о бок. В 
новых условиях, сказал И.Каримов, нам суждено быть вместе и общими усилиями преодолевать те 
трудности, с которыми столкнулись народы двух стран. 
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Он особо акцентировал внимание на теме взаимодействия по обеспечению региональной безопас-
ности, нейтрализации таких ее угроз, как международный терроризм, экстремизм, наркоагрессия и дру-
гие проявления оргпреступности. 

Президент И.Каримов подчеркнул, что РУ готова решать на уровне межгосударственного сотруд-
ничества те проблемы и трудности, с которыми сталкивается РТ, в частности, создание условий по пере-
движению транспортных средств, граждан, товаров, услуг, либерализация режима прохода через 26 
КПП на таджикско-узбекской границе и т.д. Он подчеркнул, что узбекская сторона готова решать и та-
кие вопросы, как реструктуризация государственного долга РТ и его сокращение на 10% (12 млн. долла-
ров США), снижение цен и тарифов на перевозки грузов и поставляемый Республике Таджикистан газ и 
некоторые другие. Межправительственная комиссия по сотрудничеству в ближайшее время должна 
приступить к правовому оформлению договоренностей по этим и другим вопросам. Было обращено 
особое внимание необходимости наращивания товарооборота между двумя странами. 

Стороны рассмотрели и такие проблемы гуманитарно-культурной сферы, как скорейшая органи-
зация вещания программ комитета по телевидению и радиовещанию при Правительстве РТ на террито-
рии РУ и Телерадиокомпании РУ на территории РТ. 

Узбекская сторона заявила о готовности изучить предложение Президента РТ об участии РУ 
в строительстве Сангтудинской ГЭС. 

Президент РТ Э.Рахмон выразил уверенность, что данный обмен мнениями будет способствовать 
дальнейшему развитию и укреплению отношений дружбы, взаимовыгодного сотрудничества и добросо-
седства между двумя народами и странами. Подписание в Душанбе в июне 2000 года Договора между 
РТ и РУ о вечной дружбе, по его оценке, заложили прочный фундамент для налаживания и укрепления 
взаимовыгодного таджикско-узбекского сотрудничества, подняли его на качественно новый уровень и 
свидетельствует о доброй воле стран в интересах укрепления дружбы и добрососедства. Э.Рахмон отме-
тил, что «двусторонние таджикско-узбекские отношения развиваются достаточно динамично, хотя здесь 
есть еще ряд проблем и нерешенных вопросов». Между тем ситуация, сложившаяся сегодня в регионе, 
обязывает к более глубокому осмыслению двусторонних отношений в плане дальнейшего расширения 
политических, торгово-экономических и гуманитарных связей. 

Главы государств были едины в том, что в таджикско-узбекских отношениях очень важным на се-
годняшний день является оживление работы Межправительственной комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству. Комиссии необходимо провести глубокий анализ взаимоотношений 
между двумя странами по всем направлениям и наметить перспективы их дальнейшего развития в инте-
ресах обоих государств, с учетом изменения ситуации в регионе. Необходима и разработка механизмов 
снятия некоторых нерешенных вопросов и проблем, сдерживающих дальнейшее углубление интеграции 
между двумя странами, прежде всего в торгово-экономической сфере. 

Э.Рахмон отметил, что будущее сотрудничества видит в интеграции на основе производственной 
кооперации и инвестиций. Немало резервов для восстановления прямых межхозяйственных связей на 
качественно новой основе. 

В ходе переговоров были обнаружены близость и совпадение позиций практически по всем обсу-
жденным вопросам, в том числе по вопросам состояния и перспектив двусторонних отношений, взаимо-
действия в рамках международных организаций, развития многостороннего сотрудничества в Централь-
ной Азии. Практически не было расхождений по проблематике постконфликтного обустройства в Афга-
нистане. Главы государств подтвердили готовность к развитию и укреплению сотрудничества в полити-
ческой, торгово-экономической и гуманитарной сферах.  

Было заявлено, что взаимное доверие и взаимное уважение на всех уровнях взамен фактора на-
пряженности должны определять характер таджикско-узбекских отношений в будущем. Была выражена 
надежда, что данный официальный визит возымеет переломное значение в развитии и укреплении тад-
жикско-узбекских отношений на основе принципов добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. 

Президент РТ Э.Рахмон пригласил Президента РУ И.Каримова посетить РТ с ответным визитом. 
Приглашение было принято с благодарностью. Сроки визита предполагалось согласовать по дипломати-
ческим каналам. 

По итогам переговоров было подписано Совместное Заявление Президентов РТ и РУ, в котором 
определены перспективы дальнейшего углубления и расширения межгосударственного сотрудничества 
по многим направлениям. 

После завершения церемонии подписания главы государств в рамках встречи с представителями 
прессы сделали устные заявления и ответили на их многочисленные вопросы. 

В тот же день в Ташкенте состоялась отдельная встреча Премьер-министров РТ и РУ Акила 
Акилова и Уткура Султанова. 
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27 декабря во второй половине дня в Ташкентской загородной резиденции «Дурмень» состоя-
лась неформальная встреча президентов Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Рес-
публики Казахстан и Кыргызской Республики. В ходе трехчасового прямого, открытого и честного 
диалога главы государств обсудили состояние и перспективы многостороннего сотрудничества в Цен-
тральной Азии, ключевые региональные и международные проблемы. 

28 декабря утром там же была продолжена встреча глав государств Центральной Азии, но уже в 
расширенном составе. По итогам встречи президенты РТ, РУ, РК, КР подписали Ташкентское Заявле-
ние, в котором, в частности, продекларировали свое решение о преобразовании ЦАЭС в организацию 
«Центрально-азиатское сотрудничество». Затем последовала их совместная пресс-конференция. 

28 декабря в загородной резиденции «Дурмень», до начала Встречи глав четырех государств Цен-
тральной Азии, состоялась рабочая беседа Президента РТ Эмомали Рахмона с Президентом РК Нур-
султаном Назарбаевым. Президенты сконцентрировали внимание на экономических аспектах двусто-
роннего сотрудничества и проблемных вопросах таджикско-казахстанских отношений в двустороннем 
формате. 

Было отмечено, что сегодня Казахстан, в силу своего географического расположения, является уз-
ловым промежуточным маршрутом для перевозки грузов, товаров, а также пассажиров из Республики 
Таджикистан в Российскую Федерацию. «Отрадно, - сказал Президент РТ Э.Рахмон, - что в настоящее 
время эти вопросы нашли или находят свое решение».  

Главы государств были едины в том, что актуальным является проработка вопроса скорейшего 
подписания двусторонних соглашений о международном автомобильном и воздушном сообщении, а 
также документа, регулирующего вопросы трудовой миграции. 

В ходе беседы, прошедшей в духе взаимопонимания, главы государств обменялись мнениями о 
путях решения ряда текущих проблемных вопросов двусторонних отношений. Среди них – урегулиро-
вание межгосударственных взаиморасчетов, интенсификация работы по созданию совместных предпри-
ятий, поставки некоторых видов промышленного сырья из РК в РТ, погашение задолженности Нацио-
нальной энергосистемы «Казахстанэнерго» перед госкомпанией «Барки Тоджик» и ускорение процесса 
ратификации казахстанской стороной межправительственного соглашения между РТ и РК о поощрении 
и взаимной защите инвестиций от 16 декабря 1999 года. 

 
 

II. Межгосударственные отношения Таджикистана 
со странами «дальнего зарубежья» 

15 февраля Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон принял чрезвычайного и полномочного 
посла КНР в Республике Таджикистан Фу Цюаньчжана в связи с завершением его дипломатической 
миссии в республике. 

В ходе встречи, прошедшей в атмосфере дружбы и взаимопонимания, в контексте итогов трехлет-
ней деятельности китайского посла в Таджикистане стороны обменялись оценками о состоянии и пер-
спективах таджикско-китайских отношений в различных областях. Президент Республики Таджикистан 
и китайский посол затронули в ходе беседы и другие темы, представлявшие взаимный интерес. 

Глава государства Таджикистан выразил удовлетворение дипломатической деятельностью Фу 
Цюаньчжана в качестве посла в интересах развития и укрепления таджикско-китайского взаимовыгод-
ного сотрудничества. Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон высоко оценил личные усилия ки-
тайского дипломата в создании необходимой договорно-правовой базы для развёрнутых экономических 
связей между двумя странами. То, что сделано в плане развития таджикско-китайских отношений в дву-
стороннем формате в течение 2-3 последних лет, отметил Э.Рахмон, является настоящим прорывом во 
всех аспектах. В то же время глава государства подчеркнул наличие немалых ещё неиспользованных ре-
зервов углубления таджикско-китайского сотрудничества, на освоение которых необходимо направить 
усилия обеих сторон. Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон выразил удовлетворение предстоя-
щими весной и летом 2001 года открытием 2-й очереди совместного предприятия по производству та-
бачной продукции в Душанбе и таджикско-китайской автодороги через перевал «Кульма». Глава госу-
дарства Таджикистан высоко оценил результативность отношений между РТ и КНР не только в двусто-
роннем, но и в многостороннем формате и, в частности, в рамках «Шанхайского Форума». Президент 
Республики Таджикистан Э. Рахмон констатировал наличие взаимопонимания между высшим руково-
дством двух соседних стран по большинству международных и глобальных проблем. 

В свою очередь, чрезвычайный и полномочный посол КНР в Республике Таджикистан Фу Цюань-
чжан, назвав беспрецедентный миротворческий опыт Таджикистана как поучительный для сохраняю-
щихся в мире «горячих точек», оценил последний трехлетний период развития таджикско-китайских от-



 186

ношений как «золотой период». По его оценке, дружественный визит Президента Республики Таджики-
стан Э. Рахмона в КНР в августе 1999 года вывел эти отношения на «новый рубеж», а первый официаль-
ный государственный визит Председателя КНР Цзянь Цзэминя в Республику Таджикистан составил в их 
развитии «кульминацию». Фу Цюаньчжан выразил убеждение в том, что эти события окажут ключевое 
и долговременное благотворное влияние на дальнейшее поступательное развитие двусторонних отно-
шений. Китайский посол сказал, что, покидая Таджикистан, испытывает глубокое чувство дружбы и 
симпатии к Таджикистану и его народу.  

9 марта Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон принял министра обороны Исламской Рес-
публики Иран Али Шамхони, впервые прибывшего в Республику Таджикистан с официальным визитом. 

В ходе дружественной встречи, в которой принял участие министр обороны Республики Таджики-
стан Шерали Хайруллоев, состоялся заинтересованный и предметный обмен мнениями по широкому 
кругу политических, экономических, культурных, региональных и международных вопросов, представ-
лявших взаимный интерес. В центре внимания были вопросы, связанные с состоянием и перспективами 
таджикско-иранского военно-технического сотрудничества. В этом контексте были затронуты и вопро-
сы налаживания сотрудничества в области военной торговли, военной медицины и обмена информацией 
между оборонными ведомствами двух стран.  

Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон высоко оценил политические итоги таджикско-
иранской встречи на высшем уровне, состоявшейся в ноябре 2000 года в Тегеране. Он подтвердил го-
товность продолжать совместно с иранской стороной поиск путей укрепления стабильности и безопас-
ности в регионе, в том числе в плане необходимости скорейшего афганского политического урегулиро-
вания. Касаясь двустороннего сотрудничества, Э.Рахмон подчеркнул, что существует много сфер, где 
оно могло бы быть очень взаимовыгодным. Это и сфера экономики, и сфера культуры, и поддержание 
региональной безопасности. Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон высказался за то, чтобы это 
сотрудничество как можно скорее возымело конкретные и яркие примеры своего практического осуще-
ствления. 

19 марта Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон принял верительные грамоты нового 
чрезвычайного и полномочного посла КНР в Таджикистане У Хунбиня. 

После завершения официальной церемонии вручения верительных грамот состоялась встреча гла-
вы государства и китайского дипломата, в ходе которой состоялся обмен мнениями относительно со-
стояния и перспектив двусторонних таджикско-китайских отношений сотрудничества. Было отмечено, 
что они развиваются «быстро и во всех областях». Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон выра-
зил удовлетворение итогами своего дружественного визита в КНР в августе 1999 года и первым офици-
альным государственным визитом Председателя КНР Цзянь Цзэминя в Республику Таджикистан в июле 
2000 года. Он сказал, что связывает большие добрые ожидания со своей предстоящей встречей с Пред-
седателем КНР Цзянь Цзэминем в рамках саммита государств-участников Шанхайского Форума летом 
текущего года в Шанхае. На этой встрече будут обсуждены не только вопросы, связанные с совершенст-
вованием механизма практического взаимодействия в рамках шанхайского процесса, но и темы о дву-
стороннем экономическом сотрудничестве и поддержании региональной безопасности. 

Китайский посол У Хунбинь подчеркнул, что в политической сфере таджикско-китайских отно-
шений нет серьёзных проблем, однако уровень налаженного взаимовыгодного сотрудничества пока не 
отвечает возможностям и потребностям двух соседних стран. В выправлении такого положения в пози-
тивном направлении новый китайский посол видит главный смысл и предназначение своей дипломати-
ческой миссии в Таджикистане. Это тем более важно в условиях наступления этапа постконфликтного 
социально-экономического восстановления и миростроительства в Таджикистане и наличествующей со-
лидной двусторонней договорно-правовой базы.  

В ходе встречи огромное внимание было уделено афганской проблематике. В этом контексте Пре-
зидент Республики Таджикистан Э.Рахмон призвал активизировать таджикско-китайское взаимодейст-
вие в плане содействия скорейшему мирному политическому преодолению афганского кризиса, который 
не имеет и не может иметь военного решения. При этом учитывалось постоянное членство КНР в Сове-
те безопасности ООН и в международной группе «6+2». 

Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон подчеркнул, что в Таджикистане внимательно изу-
чают китайский опыт по созданию свободных экономических зон, привлечению зарубежных инвести-
ций и культуре земледелия. Он сказал, что с пуском в эксплуатацию автодороги через перевал «Кульма» 
будут расширены возможности торгово-экономического сближения двух стран. 

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания. 
5 апреля Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон принял личного представителя Председа-

теля КНР Лю Гучана. 
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Г-н Лю Гучан, совершавший поездку по странам-участницам Шанхайского Форума по поручению 
Председателя КНР Цзянь Цзэминя, подробно проинформировал Президента Республики Таджикистан 
Э.Рахмона о ходе подготовки юбилейного заседания саммита государств-участников шанхайского про-
цесса в Китае летом 2001 года.  

Было отмечено, что Шанхайский Форум продолжает играть важную роль в укреплении мер дове-
рия, взаимопонимания и взаимодействия, а также в развитии торгово-экономического сотрудничества 
между странами-участницами.  

Китайский дипломат высоко оценил вклад Таджикистана в международное сотрудничество, зна-
чение прошлогоднего душанбинского саммита государств-участников шанхайского процесса. Прези-
дент Республики Таджикистан Э.Рахмон отметил, что шанхайский процесс, зарожденный в своё время в 
основном для решения пограничных вопросов между государствами-участниками, сейчас трансформи-
ровался в важный, влиятельный фактор обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Дальней-
шее развитие межгосударственного торгово-экономического и культурного сотрудничества может быть 
осуществлено только в условиях мира и стабильности в регионе, и в этом деле существенную роль при-
зван сыграть Шанхайский Форум, продолжил он. 

В ходе дружественной встречи также был затронут широкий круг вопросов двустороннего харак-
тера. В этом контексте стороны выразили удовлетворение уровнем и состоянием многопланового взаи-
мовыгодного сотрудничества между двумя странами и высказали уверенность в том, что предстоящая 
таджикско-китайская встреча в верхах в рамках запланированного саммита государств Шанхайского 
Форума будет способствовать его всестороннему и динамичному развитию. 

Заместитель министра экономики и торговли Республики Таджикистан Исроил Махмудов 9 апре-
ля был назначен председателем таджикской части Межправительственной таджикско-китайской комис-
сии по торгово-экономическому сотрудничеству. Ему были предоставлены полномочия привлекать на 
работу в указанной комиссии представителей заинтересованных министерств и ведомств с согласия их 
руководителей, исходя из круга обсуждаемых вопросов. Об этом правительственное постановление 
подписал Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон. Решение было принято в целях активизации 
деятельности Межправительственной таджикско-китайской комиссии по торгово-экономическому со-
трудничеству, образованной в соответствии с Соглашением между Правительством РТ и Правительст-
вом КНР о торгово-экономических отношениях от 16 сентября 1996 года. 

19 апреля Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон принял группу глав военных миссий по-
сольств ряда европейских государств, аккредитованных в Российской Федерации, – ФРГ, Италии, Фран-
ции, Швеции, Финляндии, Дании и Норвегии. Во встрече приняли участие руководители силовых и во-
енных структур республики, погрангруппы Федеральной погранслужбы России. 

Тепло поприветствовав гостей, Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон по их просьбе под-
робно, откровенно и аргументировано проинформировал их о реальном положении в Таджикистане и в 
регионе в целом. Он отметил, что мирная жизнь и созидание в Республике Таджикистан давно уже стали 
нормой. В стране идёт процесс постконфликтного восстановления и в интересах его ускорения государ-
ством делается всё, чтобы максимально задействовались не только внутренние возможности, но и, по 
мере возможности, научно-технический и инвестиционный потенциал ведущих и других заинтересован-
ных стран мира на взаимовыгодной и цивилизованной основе. Таджикистан, сказал глава государства, 
сегодня готов к этому во всех отношениях. 

Огромный интерес у глав зарубежных военных миссий вызвали оценки Президента Республики 
Таджикистан Э. Рахмона по ситуации в регионе, афганской проблематике, обстановке на таджикско-
афганской границе, борьбе с незаконным оборотом наркотиков и проявлениями международного терро-
ризма и экстремизма в различных его формах. Подтвердив свою принципиальную позицию относи-
тельно отсутствия разумной альтернативы мирному, политическому способу решения афганского 
кризиса, глава государства Таджикистан выразил надежду на активное и заинтересованное уча-
стие в содействии скорейшему решению этой наболевшей и глобальной по своему характеру и па-
губным последствиям проблемы не только России, США, других членов международной группы 
«6+2», но и государств-членов ОБСЕ и Европейского Союза. Афганская проблема такая же евро-
пейская, как и азиатская, а южные внешние рубежи Таджикистана, по праву, называют «южными 
рубежами и воротами» ОБСЕ, подчеркнул Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон.  

Выразив признательность европейским странам-донорам за оказание помощи в реализации анти-
наркотиковой программы Таджикистана, Э.Рахмон выразил надежду, что они приумножат свои усилия в 
этом плане и это, в частности, будет способствовать надёжному перекрытию каналов контрабанды нар-
котиков через протяженную таджикско-афганскую границу путём её технического и физического укре-
пления. 
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Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон в ходе встречи выразил удовлетворение недавними 
решениями Европарламента по афганской проблематике, назвав это «обнадеживающим позитивным яв-
лением в мировой политике». 

В конце встречи глава государства дал ясные, подробные ответы на все вопросы военных дипло-
матов, которые остались очень довольны её итогами и атмосферой.  

25 апреля Президент РТ Э. Рахмон принял чрезвычайного и полномочного посла Японии в Таджи-
кистане Кёко Накаяма. 

В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего характера, а также тема подготовки пер-
вого визита Президента РТ в Японию и токийского заседания Консультативной группы стран-доноров 
по Таджикистану в мае 2001 года. Было отмечено, что предстоящая таджикско-японская встреча в вер-
хах будет иметь ключевое значение в плане определения основ и перспектив развития отношений друж-
бы и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. Президент РТ Э. Рахмон сказал, что Пра-
вительство Таджикистана в лице индустриально развитой Японии видит одного из важнейших потенци-
альных торгово-экономических партнеров в азиатско-тихоокеанском регионе. В этой связи он выразил 
заинтересованность в переводе двустороннего сотрудничества, прежде в экономической сфере, на более 
широкую, солидную и долгосрочную основу не только в многостороннем формате сообщества доноров, 
но и в двустороннем формате. Этому способствовало бы и дальнейшее укрепление отношений в дипло-
матической сфере. 

Глава государства Таджикистан с удовлетворением воспринял заявление японского посла о том, что 
обновление руководства и состава правительства ее страны не изменит внешнеполитического курса Япо-
нии в отношении Таджикистана в плане расширения и углубления многогранных связей сотрудничества. 

На встрече была выражена обоюдная уверенность в успешных итогах предстоящего визита Пре-
зидента РТ в Японию и токийского заседания Консультативной группы стран-доноров по Таджикистану. 

3 мая Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон принял министра иностранных дел Ислам-
ской Республики Иран Камола Харрози, находившегося в Душанбе для участия на заседании Совета ми-
нистров иностранных дел государств-участников Организации Экономического Сотрудничества (ЭКО). 

В ходе продолжительной встречи были обсуждены вопросы двустороннего характера, сотрудни-
чества двух государств в рамках ЭКО, международная и региональная проблематика, представлявшая 
взаимный интерес. 

Было отмечено, что проведение Совета министров государств-участников ЭКО в столице Таджи-
кистана свидетельствует о его возросшем авторитете как в качестве субъекта международных отноше-
ний в целом, так и в масштабе региона Организации Экономического Сотрудничества (ЭКО). 

Стороны выразили уверенность, что душанбинская встреча министров иностранных дел госу-
дарств-участников ЭКО внесет полезный вклад в процесс оживления взаимовыгодного регионального 
торгово-экономического сотрудничества в её рамках. 

В ходе обмена мнениями в аспекте двусторонней проблематики преобладала тема выполнения 
межгосударственных документов о сотрудничестве, а в аспекте региональной - мирное афганское урегу-
лирование. 

Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон высказался о заинтересованности Республики Таджи-
кистан в более активном участии иранских инвесторов в проектах экономического развития страны и в при-
ведении в соответствие уровней экономического и культурного сотрудничества между двумя странами. 

4 мая Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон принял министра иностранных дел Ислам-
ской Республики Пакистан Абдул Саттара, находившегося в Таджикистане в связи с участием на засе-
дании Совета министров государств-участников Организации Экономического Сотрудничества (ЭКО). 

В ходе встречи состоялся заинтересованный обмен мнениями по вопросам двусторонних отноше-
ний, ситуации в регионе, включая афганскую проблематику, а также по другим представлявшим взаим-
ный интерес темам. 

В плане обсуждения проблематики двустороннего характера Президент Республики Таджикистан 
Э.Рахмон изложил свою оценку состояния таджикско-пакистанских отношений и выразил заинтересо-
ванность Таджикистана в оживлении взаимовыгодных экономических связей между двумя странами, 
чему, в частности, способствовало бы скорейшее установление мира и стабильной обстановки в сосед-
нем Афганистане. Глава государства Таджикистан подтвердил свою ранее неоднократно заявленную по-
зицию о том, что хронический афганский кризис не имеет военного решения и мирному политическому 
способу его разрешения нет разумной альтернативы. В этой связи Президент Республики Таджикистан 
Э.Рахмон выразил надежду, что Пакистан, как член международной группы «6+2», приумножит совме-
стные усилия стран-соседей и друзей Афганистана по содействию скорейшему мирному афганскому 
урегулированию. 
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В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства Пакистана Абдул Саттар заявил о желании 
Правительства своей страны установить близкие и тесные связи с Правительством и народом Таджики-
стана. По просьбе Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона пакистанский министр проинформи-
ровал его об экономической и политической ситуации в своей стране. 

9 мая Президент РТ Э. Рахмон отбыл в Индию с официальным государственным визитом, в 
рамках которого были подписаны важные двусторонние документы о взаимовыгодном сотрудничестве, 
обсуждены вопросы двустороннего, регионального и международного характера, представлявшие вза-
имный интерес. 

С официальным визитом Президент РТ Э. Рахмон посещал Индию в декабре 1995 года. В январе 
1999 года, во время его краткой остановки в Дели по пути из Вьетнама на Родину, состоялась таджик-
ско-индийская встреча на высшем уровне.  

В тот же день Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон в своей временной делийской рези-
денции «Раштрапати Бхаван» принял директора индийского института исследований Азии им.Мавлона 
Абул Калама Озода профессора Девендру Каушика. В ходе встречи Президент Республики Таджикистан 
Э.Рахмон выразил признательность индийскому учёному, по инициативе которого в июле 1999 года в 
Дели состоялась международная научная конференция, посвященная 90-летию академика Бободжона 
Гафурова. В работе конференции принимал участие Премьер-министр Индии Атал Бихари Ваджпай. 

В свою очередь, профессор Д.Каушик, хорошо знающий Таджикистан и поддерживающий тесные 
контакты с учёными академии наук Республики Таджикистан, высоко отозвался о научных исследова-
ниях Э.Рахмона по истории таджикского народа и народов региона. Он отметил, что Э.Рахмон достойно 
продолжает славные научно-исторические традиции академика Б.Гафурова. 

В ходе встречи были затронуты и вопросы, связанные с перспективами таджикско-индийских на-
учных связей в области исторических и политологических исследований.  

10 мая утром на площади у дворца «Рашрапати Бхаван» состоялась официальная церемония 
встречи Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона с Президентом Республики Индия Кочерил 
Роман Нарайаном и Премьер-министром Республики Индия Атал Бихари Ваджпаем. Прозвучали госу-
дарственные гимны двух стран, в честь Президента Республики Таджикистан был выстроен почётный 
караул и прозвучали артиллерийские залпы. В церемонии приняли участие конные кавалеристы. В кон-
це церемонии Президент Республики Таджикистан и Президент Республики Индия сделали краткие 
устные заявления для прессы. 

Затем глава государства Э.Рахмон возложил венок на могиле великого сына индийского народа 
Махатмы Ганди.  

В тот же день в делийской правительственной резиденции «Хайдарабад Хауз» состоялись встре-
чи Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона с Премьер-министром Республики Индия Ваджпаем 
в узком кругу и в расширенном составе.  

В ходе переговоров, помимо вопросов двусторонних отношений, были обсужден широкий спектр 
тем, представлявших взаимный интерес. 

Премьер-министр Республики Индия Ваджпай назвал Таджикистан и его Президента «большим 
другом Индии». Он сказал, что отношения между двумя странами имеют глубокие многовековые исто-
рико-культурные корни, а после обретения государственной независимости Таджикистаном они транс-
формировались в «близкое партнёрство, основанное на приверженности к секуляризму, толерант-
ности и международному миру». 

Стороны выразили серьезную озабоченность ситуацией в Афганистане, которая имеет отрица-
тельное влияние на мир и безопасность в регионе в целом. Отметив, что таджикско-индийское взаимо-
действие является «стабилизирующим фактором» в регионе, Премьер-министр Республики Индия выра-
зил готовность к дальнейшему его наращиванию в плане поддержания региональной безопасности, со-
вместной борьбы против международного терроризма, незаконного оборота наркотических веществ. Он 
подчеркнул, что данный визит открывает новую фазу «в тесных и динамичных» таджикско-индийских 
отношениях дружбы и сотрудничества, ориентированных в 21 век. 

Стороны были едины в том, что пора укрепить близкие политико-дипломатические отношения 
между Республикой Таджикистан и Республикой Индия «сильными» торгово-экономическими связями. 
В ходе переговоров Премьер-министр Республики Индия заявил о предоставлении гранта Таджикистану 
в размере 5 (пяти) миллионов долларов США. 

Глава индийского правительства выразил поддержку усилиям руководства Республики Таджики-
стан, направленным на «поощрение мира и стабильности в Центральной Азии». 

В свою очередь, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отметил, что политические пози-
ции Республики Таджикистан и Республики Индия по основным региональным и международным во-
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просам «совпадают либо близки друг другу» и между двумя государствами нет каких-либо полити-
ческих проблем. Это обстоятельство даёт возможность в двусторонних отношениях сконцентрировать 
основное внимание на вопросах дальнейшего эффективного развития взаимовыгодного сотрудничества 
в различных сферах. Мы в ходе переговоров пришли к выводу, сказал Э.Рахмон, что индийская сторона 
может иметь с Республикой Таджикистан взаимовыгодные связи через создание совместных предпри-
ятий. Это касается до сих пор неиспользованных возможностей в таких областях, как горнодобывающая 
отрасль, переработка сельхозпродукции, лёгкая и пищевая промышленность, строительство автодорог и 
гостиничных комплексов. 

В ходе переговоров Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон призвал незамедлительно 
предпринять конкретные шаги с двух сторон по оживлению работы созданной ещё в 1995 году межпра-
вительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. 

Касаясь региональной проблематики, глава государства Таджикистан сказал, что без комплексно-
го мирного разрешения афганского кризиса обеспечение стабильности в Центральной Азии представля-
ется «делом сложным и трудным». Нельзя сказать, продолжил он, что полностью решены все вопросы 
обеспечения мира и стабильности и в регионе Южной Азии. Президент Республики Таджикистан 
Э.Рахмон подчеркнул, что афганский кризис не имеет военного решения. Он может быть разрешен, без 
вмешательства извне, лишь путём мирных переговоров конфликтующих сторон и создания широко-
представительного многоэтнического Правительства в этой многострадальной соседней стране.  

В ходе таджикско-индийских переговоров были затронуты и другие представлявшие взаимный 
интерес темы.  

После их завершения состоялось церемония подписания 6 (шести) межгосударственных и меж-
правительственных документов. Президент Республики Таджикистан и Премьер-министр Республики 
Индия подписали Совместную Декларацию Республики Таджикистан и Республики Индия об основах 
двусторонних отношений. Другие члены правительственных делегаций сторон поставили подписи под 
Меморандумом о техническом сотрудничестве между Правительством Республики Таджикистан и Пра-
вительством Республики Индия, межправительственным соглашением о долгосрочном торгово-
экономическом сотрудничестве и сотрудничестве в области промышленности, Договоре о правовой 
взаимопомощи между Республикой Таджикистан и Республикой Индия по уголовным делам, межправи-
тельственном соглашении о сотрудничестве в предотвращении незаконного оборота наркотических ве-
ществ, прекурсоров и психотропных средств, а также межправительственном соглашении о воздушном 
сообщении. 

В тот же день в индийской столице Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон имел встречи 
с Президентом Республики Индия Нарайаном, с Вице-президентом, Председателем верхней палаты 
Парламента Республики Индия Кришной Кантом, с государственным министром иностранных дел Рес-
публики Индия Кришнамом Раджу и с деловыми кругами этой страны. В ходе этих встреч обсуждались 
пути динамизации и оптимизации таджикско-индийского многопланового сотрудничества и взаимодей-
ствия в ближайшей перспективе и на долгосрочной основе. Все встречи имели конструктивный, пред-
метный и дружественный характер. 

11 мая Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон в рамках программы пребывания в Индии 
отбыл из делийского аэропорта ВВС Республики Индия «Палам» в город Гоа. Здесь он посетил туристи-
ческий комплекс и встретился с главой провинции Марохаром Парикаром.  

Благодаря официальному государственному визиту Президента Республики Таджикистан 
Э.Рахмона в Индию удалось придать новый импульс процессу развития двусторонних таджикско-
индийских отношений. 

По итогам переговоров на высшем уровне, состоявшихся 10 мая в Дели, в тот же день были под-
писаны новые документы по двустороннему сотрудничеству. 

Республика Таджикистан не имеет с Республикой Индией каких-либо политических проблем, что 
ещё раз было подтверждено подписанной Совместной Декларацией об основах двусторонних отноше-
ний. Внутренняя логика двусторонних межгосударственных отношений требует, чтобы основное вни-
мание в их рамках было сосредоточено на развитии взаимовыгодного сотрудничества в различных об-
ластях.  

В ходе данного официального государственного визита был подписан ряд важных межправитель-
ственных соглашений, в том числе о долгосрочном торгово-экономическом сотрудничестве, сотрудни-
честве в области промышленности и другие. По оценке Президента Республики Таджикистан 
Э.Рахмона, это серьёзный сдвиг в плане укрепления и совершенствования уже созданной в 1993-ом и в 
1995-ом годах договорно-правовой базы для развития и расширения многопланового таджикско-
индийского сотрудничества. 
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Высшие руководители двух государств обнаружили единство позиций в том, что для достижения 
качественно нового, высокого уровня сотрудничества необходимо активизировать работу соответст-
вующей межправительственной Комиссии. В случае задействования практического механизма экономи-
ческого, торгового, культурного и иного сотрудничества в рамках совместной межправительственной 
Комиссии есть основания надеяться, что данная структура сыграет достойную роль в укреплении много-
гранных связей между двумя дружественными странами.  

14 мая Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон отбыл в Японию с рабочим визитом. В 
тот же день вечером президентский самолёт приземлился в аэропорту «Ханэда» города Токио.  

15 мая в своей временной токийской резиденции Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон 
принял регионального директора Всемирного Банка Киёши Кодера. В ходе встречи ещё раз состоялся 
обмен мнениями о степени готовности встречи Консультативной группы стран-доноров по Таджикиста-
ну, которая открылась в японской столице утром 16 мая.  

15 мая состоялась встреча Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона с Императором Япо-
нии Акихито. Первую встречу глав государств суверенного Таджикистана и Японии, которая прошла в 
Императорском дворце, Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон назвал «историческим событи-
ем». Император Японии отметил, что визит Президента Республики Таджикистан в Японию является 
«важным, продуктивным событием для развития таджикско-японских отношений». Президент Респуб-
лики Таджикистан Э.Рахмон выразил признательность японской стороне за оказанную экономическую и 
иную поддержку успешно завершившегося в Таджикистане более года назад мирного процесса. «Мы 
приехали с добрыми намерениями, чтобы наши страны сотрудничали между собой и наши народы луч-
ше знали друг друга», - сказал Э.Рахмон. Япония далеко ушла в своём развитии, продолжил он, и мы хо-
тим воспользоваться вашим опытом строительства свободного общества.  

Император Японии Акихито с большим интересом воспринял слова Президента Республики Тад-
жикистан Э.Рахмона о том, что в Таджикистане придаётся исключительно важное значение глубокому 
изучению и бережному отношению и сохранению памятников истории и культуры, исторических насле-
дий, расположенных на территории республики, независимо от их принадлежности к различным куль-
турам и религиозным конфессиям. В частности, имеется в виду знаменитый буддийский памятник, ко-
торый был вскрыт в 1966 году в местечке Аджина-теппа. После реставрации огромная скульптура Буд-
ды выставлена в музее истории и этнографии Института истории Академии наук Таджикистана. 

В ходе весьма содержательной и полезной беседы были затронуты и другие представлявшие вза-
имный интерес темы.  

После завершения встречи в Императорском дворце Президент Республики Таджикистан 
Э.Рахмон в своей временной токийской резиденции дал интервью японской телекомпании «NHK» (Эн-
Эйч-Кей). В нем глава государства, в частности, сказал, что в условиях постконфликтного восстановле-
ния страны Таджикистан стремится сотрудничать с международным сообществом и учиться у стран, ко-
торые уже прошли путь перехода к развитой рыночной экономике. «К их числу относится и Япония, в 
лице которой мы видим надёжного и важного потенциального торгово-экономического партнёра», - от-
метил Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон. 

15 мая во второй половине дня Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон выступил перед про-
фессорско-преподавательским составом и слушателями Университета ООН в Токио. Во встрече также при-
няли участие зарубежные дипломаты, аккредитованные в Японии. В своём выступлении Президент Респуб-
лики Таджикистан Э.Рахмон отметил, что впервые в истории ООН в Таджикистане удалось за столь корот-
кий промежуток времени урегулировать сложнейший внутренний конфликт. «Этот опыт в истории ООН не 
имеет аналогов», - сказал глава государства. Он требует изучения как с точки зрения подходов, принципов и 
механизмов урегулирования ситуации, продолжил Э.Рахмон, так и в плане вовлечения международных ор-
ганизаций и финансовых институтов в утверждение мира и стабильности в «горячей точке».  

Далее Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон, в частности, сказал: «Многим странам в ре-
гионе следовало бы понять, что мир в Таджикистане остановил расползание многих бедствий по цен-
трально-азиатскому региону, которые в целом были погашены у нас. Если конфликт в Таджикистане не 
был бы устранен, то пожар войны в Афганистане в сотни и тысячи раз больше затронул бы страны Цен-
тральной Азии и народы, проживающие дальше на севере. 

Афганский кризис – это тлеющий очаг международного кризиса… С этой бедой, которая 
стремится охватить обширное пространство вплоть до Европы, Таджикистан не в силах бо-
роться один». На взгляд Президента Республики Таджикистан, используя опыт таджикского урегули-
рования, Россия и США при поддержке ведущих держав Европы и Азии, конечно же, и Японии, под 
эгидой ООН могли бы ускорить процесс решения афганского кризиса и добиться более полной реализа-
ции специальной резолюции Совета Безопасности ООН по Афганистану. 
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Затрагивая тему постконфликтного восстановления и миростроительства в стране, Президент Рес-
публики Таджикистан Э.Рахмон отметил, что несмотря на объективные трудности, Правительство Рес-
публики Таджикистан делает уверенные шаги в направлении экономической активности. Разрабатыва-
ются необходимые программы, проекты экономического сотрудничества со странами, являющимися по-
тенциальными донорами. Соблюдаются основные условия и принципы размещения инвестиционных 
объектов. При этом, прежде всего, учитываются экономическая выгодность и социальная целесообраз-
ность проектов. Расширяется и углубляется экономическое сотрудничество Таджикистана в региональ-
ных и субрегиональных образованиях.  

После завершения своего выступления в Университете ООН Президент Республики Таджикистан 
Э.Рахмон дал подробные ответы на вопросы участников встречи. 

15 мая в Токио с представителями японской прессы встретился и дал им интервью по широкому 
кругу вопросов министр иностранных дел Республики Таджикистан Талбак Назаров. Среди представи-
телей прессы были журналисты информагентств «Дзидзи-Цусин», «Кёдо», газеты «Санкэй» и других 
японских изданий.  

16 мая в Токио на встрече Консультативной группы стран-доноров по Таджикистану её участники 
подтвердили свою поддержку экономической реформе и инвестиционным программам республики, о 
чём свидетельствует заявленная ими готовность предоставить Республике Таджикистан донорскую по-
мощь на период с 2001 по 2002 годы на сумму 430 миллионов долларов США. Одна лишь японская сто-
рона объявила о решении своего Правительства предоставить безвозмездную финансовую помощь Тад-
жикистану на сумму 2,5 (два с половиной) миллиардов японских йен. Их них 2 миллиарда йен предна-
значены для поддержки аграрного сектора Республики Таджикистан, 350 миллионов йен для развития 
инфраструктуры и образовательных программ. Это решение японского правительства подтвердил Пре-
мьер-министр Японии Дзюнъичиро Коидзуми в ходе переговоров с Президентом Республики Таджики-
стан Э.Рахмоном вечером 16 мая, которые стали для японского лидера дипломатическим дебютом. 

Таджикско-японские переговоры на высшем уровне увенчались подписанием Заявления Рес-
публики Таджикистан и Японии о дружбе и сотрудничестве. Документ подписали Президент Республи-
ки Таджикистан Э.Рахмон и Премьер-министр Японии Дзюнъичиро Коидзуми. 

Президент Республики Таджикистан Э.Рахмонов выразил надежду, что таджикско-японская 
встреча в верхах станет «знаковым событием» и «откроет новую страницу» в двусторонних отношениях.  

Глава государства Таджикистан подтвердил в ходе переговоров с Премьер-министром Японии го-
товность и заинтересованность таджикской стороны в плане налаживания плодотворных взаимовыгод-
ных связей с Японией. По словам Э.Рахмона, это вписывается и в русло реализации японской диплома-
тии в отношении стран региона «Шёлкового пути». 

Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон дал высокую оценку усилиям японского прави-
тельства в деле оказания Таджикистану гуманитарной помощи, предоставления грантов, поддержки в 
рамках международных финансовых и банковских структур, подготовки квалифицированных кадров, 
прохождения стажировки специалистами в Японии. Более того, именно по инициативе Японии Токио 
вторично становится местом встречи Консультативной группы, проводимой под эгидой Всемир-
ного Банка с участием доноров с целью оказания Республике Таджикистан содействия в осуществ-
лении экономических реформ, постконфликтного восстановления национальной экономики. 

В ходе таджикско-японских переговоров было отмечено, что в условиях, когда в Республике Тад-
жикистан мирная жизнь стала нормой, можно было бы постепенно в двусторонних отношениях перехо-
дить к налаживанию полноценного взаимовыгодного экономического сотрудничества. Сферами эконо-
мического сотрудничества могли бы быть такие области, как освоение гидроэнергетических ресурсов, 
налаживание производства бытовой техники и электроники, переработка сельхозпродукции, сборка и 
обслуживание автомобилей и другие. Японская сторона отметила, что всё это нуждается в глубоком 
изучении со стороны японского госруководства. 

В ходе переговоров Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон высказался о необходимости 
создания договорно-правовой базы для обеспечения успешного развития двустороннего экономического 
сотрудничества, а также о намерении в дальнейшем развивать культурный обмен, межпарламентские 
связи, воспользоваться опытом в области подготовки кадров народного образования, информатики, в 
решении социальных проблем. 

В рамках встречи состоялся обмен мнениями и по ряду вопросов, представлявших взаимный ин-
терес. Среди них тема о неурегулированности афганской проблемы. В этом контексте глава государства 
Таджикистан ещё раз подчеркнул, что эта проблема не может быть урегулирована путём вооруженного 
противостояния. «Несмотря на предпринятые в последнее время шаги и известную резолюцию Совета 
Безопасности ООН по Афганистану, - продолжил Э.Рахмон, - проблема стала более сложной». В этой 



 193

связи Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон призвал Японию, используя свой авторитет и влия-
ние в мировой экономике и политике, содействовать скорейшему мирному афганскому урегулированию. 

Президент Республики Таджикистан пригласил Премьер-министра Японии посетить Таджикистан 
с официальным визитом в удобное для него время. 

В тот же день, 16 мая утром в Токио приступила к своей работе конференция – встреча Кон-
сультативной группы стран-доноров по Таджикистану. Перед её участниками выступил Президент 
Республики Таджикистан Э. Рахмон. В своём выступлении он, в частности, отметил, что в последнее вре-
мя в инвестиционном климате Таджикистана стали происходить перемены, которые внушают надежду в 
то, что страна будет превращаться в привлекательный объект вложения зарубежных инвестиций. Между 
тем острая нехватка капитала стала основным ограничителем для становления и развития суверенного 
Таджикистана, в силу дефицита собственных ресурсов нуждающегося в иностранных инвестициях. 

Участники токийской встречи Консультативной группы стран-доноров поддержали и одобрили 
государственную программу инвестиционных проектов постконфликтного восстановления и эко-
номического развития Таджикистана.  

Другим важным событием дня – 16 мая – была церемония учреждения Ассоциации «Япония-
Таджикистан». Её президентом был избран бывший посол Японии в Таджикистане К.Ватанабэ. В цере-
монии принял участие и выступил Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон. Он, в частности, отме-
тил, что в Республике Таджикистан уже создана Ассоциация друзей Японии в Таджикистане. Они могли 
бы дополнить государственные структуры посредством активного участия общественности двух стран в 
расширении и углублении сотрудничества в сферах экономики, культуры, спорта, науки и образования.  

Во второй половине дня 16 мая после посещения выставочного зала телекоммуникационной ком-
пании «NTT DOCOMO» («НТТ ДОКОМО») Президент Республики Таджикистан в своей временной то-
кийской резиденции принял руководителя японского агентства по международному сотрудничеству 
(JICA – «Джайка») Кунухико Сайто. Было отмечено, что согласно договорённости с Правительством 
Республики Таджикистан Япония через данное Агентство в 2000-2003 годах окажет содействие в подго-
товке 500 специалистов из Таджикистана. Ежегодно более 20 специалистов из Республики Таджикистан 
проходят обучение и стажировку в Японии. В рамках реализации программы до настоящего времени 
различные курсы переподготовки прошли более 120 специалистов Таджикистана. К.Сайто принял к све-
дению пожелание Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона относительно повышения уровня 
эффективности курсов переподготовки и стажировки специалистов в Японии. Глава государства Таджи-
кистан выразил надежду, что сотрудничество Республики Таджикистан с японским агентством будет 
расширяться и в будущем.  

16 мая Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял также видных японских общест-
венно-политических деятелей – депутата парламентской Палаты представителей Японии Мунэо Судзу-
ки и депутата Палаты советников Парламента этой страны Кэидзо Такэми. В ходе обмена мнениями о 
путях поднятия взаимовыгодного таджикско-японского сотрудничества на более высокий и качественно 
новый уровень Президент Республики Таджикистан выразил им признательность за огромный вклад в 
закладку основ и доброе начало в двусторонних отношениях Таджикистана и Японии. 

На состоявшемся в Токио утром 17 мая таджикско-японском семинаре по торговле и инвестициям 
в Республику Таджикистан с участием представителей ООН (Иво Петров) и международных финансово-
кредитных организаций Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон, изложив богатый набор аргу-
ментов, призвал японские деловые круги к многоплановому торгово-экономическому сотрудничеству на 
взаимовыгодной основе с учётом огромных инвестиционных возможностей Таджикистана. Участники 
международного семинара с большим интересом выслушали также доклад министра экономики и тор-
говли Республики Таджикистан Хакима Солиева. Члены делегации Республики Таджикистан дали под-
робные, ясные и исчерпывающие ответы на вопросы участников этого важного мероприятия. 

В тот же день Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон отбыл из Токио в город Киото. 18 
мая завершилась программа его пребывания в Японии.  

28 июня Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон принял верительные грамоты чрезвычай-
ного и полномочного посла Чешской Республики в Таджикистане Ярослава Лудвы.  

После завершения официальной церемонии вручения верительных грамот состоялась встреча, в 
ходе которой имел место заинтересованный, предметный и конкретный обмен мнениями по различным 
аспектам таджикско-чешских двусторонних отношений. 

Поздравив чешского дипломата, Президент Республики Таджикистан выразил уверенность в том, что 
он приложит все усилия по расширению многогранных двусторонних связей, в особенности взаимовыгодно-
го экономического сотрудничества. Было отмечено, что назначение посла Чехии в Республике Таджикистан 
откроет новые возможности для укрепления и углубления взаимоотношений между двумя странами.  
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Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон выразил удовлетворение итогами своего прошло-
годнего визита в Чехию и содержательных, обстоятельных переговоров с руководителями этого госу-
дарства, особенно с Премьер-министром Чешской Республики Милошем Земаном. Глава государства 
отметил, что Чешская Республика – одна из первых государств Восточной Европы, которая установила 
дипломатические отношения с Республикой Таджикистан. 

Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон подчеркнул, что нынешний уровень торгово-
экономических связей не отвечает потенциальным возможностям и потребностям двух стран. Он выра-
зил сожаление в связи с тем, что эта сфера сотрудничества между Республикой Таджикистан и Чешской 
Республикой в настоящее время сводится лишь к экспортно-импортным операциям. Оценив перспекти-
ву двустороннего сотрудничества «хорошей», Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон высказался 
за восстановление прерванных ранее существовавших связей и налаживание взаимовыгодного сотруд-
ничества в различных сферах на качественно новой основе. В качестве наиболее перспективных направ-
лений двустороннего сотрудничества глава государства назвал машиностроение, топливно-
энергетическую отрасль, лёгкую и пищевую промышленность, переработку хлопка-сырца, туризм и соз-
дание совместных предприятий.  

В свою очередь, чешский посол Ярослав Лудва оценил общественно-политическую обстановку в 
Республике Таджикистан как «хорошую» и благоприятную для вложения инвестиций. Он сообщил, что 
в предпринимательских кругах Чехии уже есть конкретные намерения вложить инвестиции в целях реа-
лизации привлекательных проектов, в частности, в сферы переработки нефтепродуктов, изготовления 
лекарств и производства автобусов и троллейбусов. 

Стороны выразили заинтересованность в налаживании и развитии сотрудничества также в области 
культуры, науки, образования и подготовки разнопрофильных специалистов.  

Встреча прошла в деловой атмосфере. 
9 июля Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон принял чрезвычайного и полномочного посла 

США в Таджикистане Роберта Финна в связи с завершением его дипломатической миссии в республике.  
Глава государства Республики Таджикистан поблагодарил американского дипломата за его уси-

лия, направленные на развитие таджикско-американских отношений в течение последних двух с поло-
виной лет. Именно в этот период в Республике Таджикистан был успешно завершен мирный процесс, и 
она вступила в созидательный этап постконфликтного восстановления и развития. В этой связи амери-
канский посол Роберт Финн отметил определяющую миротворческую роль Президента Республики 
Таджикистан Э.Рахмона в судьбах страны.  

При обсуждении вопросов состояния и перспектив таджикско-американских отношений была от-
мечена необходимость регулярных двусторонних контактов на всех уровнях и недопущения пауз в от-
ношениях и дипломатическом диалоге по основным представляющим взаимный интерес вопросам. 

В ходе встречи была затронута и другая проблематика международного характера, представляв-
шая взаимный интерес. 

30 июля под председательством Президента РТ Э.Рахмона состоялось очередное заседание Прави-
тельства республики.  

Традиционно заседание Правительства РТ началось с рассмотрения кадровых вопросов. По всем 
кадровым вопросам, внесенным в повестку дня, были приняты соответствующие постановления. 

Ключевым вопросом обсуждения на заседании Правительства РТ был вопрос об итогах социаль-
но-экономического развития РТ за первое полугодие 2001 года. С отчетами по этому вопросу выступили 
министр финансов РТ Сафарали Наджмиддинов, председатель налогового комитета при Правительстве 
РТ Хол Машрабов, председатель таможенного комитета при Правительстве РТ Мирзохуджа Низомов, 
министр сельского хозяйства Турсун Рахматов. 

Было отмечено, что в первом полугодии 2001 года в стране имела продолжение тенденция стаби-
лизации ее экономики на макроуровне. В результате предпринятых мер по ряду показателей наблюдает-
ся определенный рост. 

Объем валового внутреннего продукта составил 891,1 миллиона сомони, что в сравнении с показа-
телем того же периода прошлого года означает рост на 10,2 процентов. Объем производства промыш-
ленной продукции вырос на 13 процентов, а производство потребительских товаров на 38,7 процентов. 

Объем сельскохозяйственной продукции по сравнению с прошлым годом увеличился на 3,2 про-
цента. В результате проводимых реформ укрепились позиции негосударственного сектора аграрной 
сферы, доля которого в общем объеме сельхозпродукции составила 84,7 процентов. 

Рост инфляции в январе – июне составил 7 процентов, между тем за этот период прошлого года ее 
уровень составил 16,9 процента. В июне наблюдался и процесс деинфляции, который составил 0,8 про-
цента. 
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В объеме 19,7 миллионов сомони были освоены основные фонды. 
В первом полугодии 2001 года в аспекте финансовых поступлений в госбюджет РТ план выполнен 

на 112 процентов. В то же время на 23,7 процента недовыполнено плановое задание по взиманию внут-
реннего налога на добавленную стоимость, что связано с невыполнением обязательств по платежам со 
стороны крупных налогоплательщиков. 

Критически был отмечен факт выполнения планового показателя по расходной части госбюджета все-
го лишь на 86,6 процента. Неполностью обеспечено финансирование многих запланированных мероприятий. 

После обстоятельного, критического и всестороннего обсуждения в целях преодоления сущест-
вующих недостатков, упущений, противоречий и «узких мест» и ускорения экономической реформы 
Правительства РТ с учетом замечаний Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона приняло по об-
сужденной теме развернутое постановление. Глава государства итоги полугодичной деятельности оце-
нил как «удовлетворительные». 

В ходе заседания рассмотрен ряд вопросов международного характера - об участии РТ во-
Всемирной выставке «ЭКСПО - 2005» в японском городе Айчи и создании таджикско-
австрийского совместного предприятия «Анзоб». Приняты постановления, связанные с укрепле-
нием договорно-правовой базы межгосударственных отношений РТ в двустороннем и многосто-
роннем формате. 

В порядке законодательной инициативы был одобрен проект Закона РТ «Об информации». 
Рассмотрены некоторые аспекты вопроса, связанного с изучением и экономической оценкой дея-

тельности Таджикского алюминиевого завода. Приняты решения по ряду вопросов практического ха-
рактера относительно деятельности исполнительной власти на местах. 

Правительство РТ постановило создать Республиканскую сеть передачи данных и осущест-
вить меры по упорядочению доступа к мировым информационным сетям. Одобрен проект прави-
тельственного постановления о преобразовании Республиканского училища им. П. Буйдокова в Респуб-
ликанский колледж культуры. 

Созданы Государственное унитарное предприятие по туризму «Сайех» и межведомственная кон-
сультативная комиссия по транспорту. Сочтено целесообразным осуществить неотложные меры по вне-
дрению новых образцов регистрационных знаков транспортных средств и некоторые меры по реализа-
ции Водного кодекса Республики Таджикистан. 

Событием огромной социально-политической важности стало обсуждение и утверждение Госу-
дарственной программы «Основные направления государственной политики по обеспечению равных 
прав и возможностей мужчин и женщин в Республике Таджикистан на 2001 – 2010 годы». 

Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон обратил внимание членов Правительства РТ на не-
обходимость своевременного принятия мер по подготовке объектов экономики, социально-культурной и 
жилищно-коммунальной сфер к работе в условиях осенне-зимнего периода. 

Значительное внимание было уделено теме подготовки к проведению юбилейных мероприятий, 
посвященных 10-й годовщине государственной независимости Республики Таджикистан. 

На заседании рассмотрены и другие важные вопросы, входящие в компетенцию Правительства 
Республики Таджикистан. 

В последние годы Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон значительное внимание уделял 
вопросам информационной культуры общества. В плане практической реализации мер по обеспечению 
доступа к мировым сетям Правительство Республики Таджикистан сделало ещё один этапный шаг впе-
ред. 8 августа Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон подписал правительственное поста-
новление «О создании Республиканской сети передачи данных и мерах по упорядочению доступа 
к мировым информационным сетям». 

Впервые утверждены Правила предоставления услуг Интернет на территории Республики Тад-
жикистан, которые опубликованы в печати. 

Глава государства счел необходимым создать на базе сети Акционерного общества открытого ти-
па «Таджиктелеком» Республиканскую сеть передачи данных Республики Таджикистан (РСПД). В каче-
стве государственного оператора упомянутой Республиканской сети передачи данных также определено 
АООТ «Таджиктелеком». 

Одновременно при эксплуатации РСПД будут предприняты меры по обеспечению защищенности 
информационных ресурсов, составляющих государственную и иную охраняемую законом РТ тайну, и 
недопущению распространения или воспроизведения информации, запрещенной к распространению за-
конодательством.  

Функция подготовки официальной информации об общественно-политической и экономической 
жизни Таджикистана для распространения по международным каналам, включая Интернет, возложена 
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на таджикское информационное агентство «Ховар» при Правительстве Республики Таджикистан и ко-
митет по телевидению и радиовещанию при Правительстве Республики Таджикистан. 

На рассмотрение Правительства Республики Таджикистан внесены ряд проектов законов, в том 
числе о внесении изменений и дополнений в законы Республики Таджикистан «О печати и других сред-
ствам массовой информации» и «О телевидении и радиовещании». 

Контроль за исполнением настоящего постановления был возложен на Премьер-министра Респуб-
лики Таджикистан.  

31 августа состоялось очередное заседание Правительства Республики Таджикистан, которое по 
поручению его Председателя, Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона провел Премьер-министр 
Республики Таджикистан Акил Акилов.  

После рассмотрения кадровых вопросов были одобрены законопроекты «О внесении дополнений 
в Закон Республики Таджикистан» и «О внесении дополнения в Закон Республики Таджикистан «О го-
сударственных регистрах», которые направлены на рассмотрение парламенты республики. 

Принято постановление о Регламенте Правительства Республики Таджикистан. 
На заседании Правительства Республики Таджикистан были рассмотрены и некоторые 

внешнеполитические вопросы – утверждены межправительственное соглашение между Республи-
кой Таджикистан и Республикой Индия о долгосрочном торговом и экономическом сотрудничест-
ве в области промышленности и таджикско-кипрское межправительственное соглашение о со-
трудничестве в области здравоохранения и медицинской науки. 

Были созданы межведомственная комиссия по вопросам вступления Республики Таджикистан 
во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) и межведомственная консультативная комиссия по энерге-
тике. Организована Комиссия при Правительстве Республики Таджикистан по правам ребёнка. 

Правительство Республики Таджикистан сочло целесообразным утвердить две государственные 
программы- по переработке и реализации драгоценных камней и камнесамоцветного сырья на 2001-2005 
годы и по развитию отрасли шёлковой промышленности в Республике Таджикистан на 2001-2003 годы. 
Постановления по этим вопросам были приняты после тщательного обсуждения, в котором приняли 
участие ряд членов Правительства республики. 

Приняты постановления о развитии полиграфической промышленности в Республике Таджики-
стан на 2002-2006 годы, о дальнейших мерах по улучшению архивной службы в стране и о дальнейшем 
функционировании государственных заказников.  

На заседании Правительства Республики Таджикистан значительное внимание было уделено во-
просам духовно-культурной жизни общества. Утвержден график работ на историко-археологическом 
заповеднике Саразм на 2001-2005 годы, приняты постановления о кулябском телевидении, о Таджик-
ском Государственном цирке и о создании Зафарабадского техникума на базе Зафарабадского гидроме-
лиоративного и строительного техникумов.  

В плане контроля за ходом выполнения ранее принятых государственных решений в повестку дня 
были включены и обсуждены вопросы о реализации постановления Правительства Республики Таджи-
кистан от 10 мая 2000 года «О мерах по улучшению материально-технической базы государственного 
телевидения, радиовещания и кинопроизводства» и о ходе исполнения Закона Республики Таджикистан 
«О физической культуре и спорте» в Бохтарском, Яванском районах Хатлонской области, в Раштском, 
Джиргитальском и Таджикабадском районах.  

На заседании Правительства республики приняты постановления и по ряду другим вопросам го-
сударственного развития, внесенных в повестку дня.  

7 сентября Президент Республики Таджикистан принял министра иностранных дел Исламской 
Республики Иран Камола Харрози.  

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с состоянием и перспективой 
двусторонних отношений и сотрудничества на базе существующей договорно-правовой базы. Стороны 
затронули также некоторые вопросы международной и региональной проблематики, представлявшие 
взаимный интерес. 

Иранский министр передал Э.Рахмону личное поздравительное послание Президента ИРИ Саид 
Мухаммада Хотами по случаю 10-й годовщины государственной независимости Республики Таджики-
стан, в котором выражены наилучшие пожелания Президенту и народу Республики Таджикистан. 

В адрес Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона поступило огромное количество по-
здравлений от имени глав государств, руководителей международных и региональных организаций в 
связи с 10-й годовщиной независимости страны. 

Главу государства Таджикистан с праздником поздравили Император Японии Акихито, Королева 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II, Президент Российской 
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Федерации Владимир Путин, Председатель Китайской Народной Республики Цзянь Цзэминь, Президент 
Украины Леонид Кучма, Президент Исламской Республики Иран Саид Мухаммад Хотами, Президент 
Республики Узбекистан Ислам Каримов, Президент Соединенных Штатов АмерикиДжордж Буш, Пре-
зидент Федеративной Республики Германия Йоханнес Рау, Генеральный Секретарь Организации Объе-
диненных Организаций Кофи Аннан и многие другие. 

В поздравлениях содержались пожелания здоровья и успехов главе государства Таджикистан, ми-
ра и благополучия таджикскому народу, процветания и успехов в строительстве демократического об-
щества в стране. 

В частности, в послании Президента Российской Федерации Владимира Путина говорилось: 
«Примите самые сердечные поздравления по случаю 10-й годовщины независимости Республики 

Таджикистан. 
В этом десятилетии Таджикистану пришлось пройти через тяжелейшие испытания. Искренне ра-

ды тому, что руководство и народ республики сумели восстановить национальное согласие и страна ста-
ла уверенно продвигаться по пути строительства мирного, демократического общества.  

Видим в Таджикистане своего надежного друга, стратегического союзника и равноправного партнера. 
Уверен, что последовательное укрепление многогранного российско-таджикского сотрудничества, дальней-
шее тесное взаимодействие будут и впредь развиваться на благо наших народов, в интересах упрочения Со-
дружества Независимых Государств, обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии. 

Желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, доброго здоровья и больших успехов в Вашей от-
ветственной государственной деятельности, а братскому многонациональному народу Таджикистана – 
прочного мира, благополучия и процветания». 

В поздравительном письме Председателя Китайской Народной Республики Цзянь Цзэминя гово-
рилось:  

«По случаю 10-летия независимости Республики Таджикистан позвольте мне от имени Прави-
тельства Китая и его народа, а также от себя лично выразить Вашему Превосходительству и в Вашем 
лице всему народу Таджикистана самые горячие поздравления и самые искренние пожелания. 

За истекшие 10 лет молодой Таджикистан прошел нелегкий путь развития. Под руководством Ва-
шего Превосходительства народ Вашей страны, мужественным и крепким духом преодолев многочис-
ленные трудности, добился национального согласия, и в начале нового века вступил в светлый путь вос-
становления национальной экономики. Мы убеждены, что завтрашний день Таджикистана будет еще 
прекраснее. 

Желаю Вашей стране процветания и могущества, а ее народу – счастья. 
Желаю Вашему Превосходительству крепкого здоровья и благополучия».  
В письме Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций Кофи Аннана говорилось: 
«Мне доставляет большое удовольствие направить Вам и народу Таджикистана мои самые теплые 

поздравления по случаю Десятой годовщины независимости Вашей страны. 
Приобретение независимости Таджикистана совпало с трагической гражданской войной. Я глубо-

ко удовлетворен тем, что Организация Объединенных Наций смогла предоставить свои добрые услуги в 
целях урегулирования конфликта, а также оказать полномасштабное гуманитарное содействие по облег-
чению сопутствовавших человеческих страданий. Благодаря смелости и мудрости таджикских сторон 
мир был восстановлен, создав тем самым условия для экономического, социального и культурного раз-
вития страны. 

Со времен обретения независимости Таджикистан оказывал твердую поддержку Объединенным 
Нациям. Эта поддержка включала в себя его важную роль в усилиях международного общества по на-
хождению политического решения конфликта в соседнем Афганистане и его активное лидерство, кото-
рое привело к провозглашению 2003 года Международным годом пресной воды. Кроме того, граждане 
Таджикистана в настоящее время участвуют в операциях ООН по поддержанию мира в Восточном Ти-
море, Эфиопии, Косово и Сьерра-Лионе.  

Эти и другие меры представили собой важный вклад в наши коллективные усилия по реализации 
благородных целей Организации Объединенных Наций. С нетерпением ожидаю продолжения нашего 
тесного сотрудничества в будущем и желаю Вашему народу всяческих успехов и процветания. 

Примите пожалуйста, Ваше Превосходительство, уверение в моем высочайшем к Вам уважении». 
10 сентября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял делегацию швейцарских де-

ловых кругов, находившихся в стране для участия в юбилейных мероприятиях по случаю 10-летия её 
государственной независимости. 

В ходе встречи состоялось заинтересованное обсуждение ближайшей перспективы сотрудничест-
ва и вопросов реализации совместных проектов. 
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В деловой и конструктивной беседе приняли участие вице-президент по новым рынкам банка 
«Кредит свисс» Алекс Гантнер, член Совета директоров фирмы «Рейнхард» Томас Пол Рейнхард и по-
чётный консул РТ в Швейцарской Конференции Феликс Тринклер.  

12 сентября Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон направил в адрес Президента США 
Джорджа Буша соболезнование по поводу имевших место 11 сентября 2001 года трагических событий в 
США. В телеграмме главы государства говорилось: 

«Ваше Превосходительство, 
Беспрецедентные по масштабам террористические акты на различных объектах США вызвали 

возмущение и негодование у всего народа Таджикистана. Не было и не может быть никакого оправда-
ния этим бесчеловечным актам, жертвой которых стало огромное количество мирных граждан. 

В минуты общей скорби выражаем свое решительное осуждение этих варварских действий и свою 
готовность предпринять скоординированные с мировым сообществом совместные меры против любых 
проявлений терроризма. 

Разделяя вместе с народом Соединенных Штатов Америки боль и горечь утраты, прошу Вас, Ваше 
Превосходительство, принять мои искренние соболезнования и передать чувство глубокого сопережи-
вания нашего народа родным и близким погибших в постигшей их трагедии». 

13 сентября Президент РТ Э.Рахмон принял находившегося в Республике Таджикистан с визитом 
государственного министра иностранных дел Индии Омара Абдулло. 

В ходе встречи, прошедшей в атмосфере дружбы и взаимопонимания, индийский госминистр зая-
вил, что Индия была и остаётся другом и партнёром Таджикистана и уверена в дальнейшем углублен-
ном развитии отношений. Президент РТ Э.Рахмон отметил, что двусторонние отношения между двумя 
дружественными странами с каждым годом неуклонно развиваются в направлении расширения взаимо-
выгодного сотрудничества во многих областях. По его словам, проделана значительная работа по разви-
тию двусторонних отношений, которая даёт свои плоды и конкретные результаты. Э.Рахмон подчерк-
нул, что в комплексе взаимоотношений двух стран наступил период более активной реализации достиг-
нутых договорённостей и соглашений, в том числе подписанных в рамках второго официального госви-
зита Президента Республики Таджикистан в Индию в мае 2001 года. Для этой цели создана прочная до-
говорно-правовая база - только за последние годы подписаны более 20 важных документов, открываю-
щих новые перспективы таджикско-индийских отношений сотрудничества. 

Стороны подтвердили готовность к сотрудничеству в области фармацевтики, воздушного сообще-
ния, подготовки специалистов, а в политической сфере – по линии общей борьбы против различных 
форм проявлений терроризма и экстремизма. В плане наполнения практическим содержанием экономи-
ческого сотрудничества была выражена обоюдная надежда на успешные результаты и существенные по-
зитивные импульсы запланированного на конец ноября – начало декабря 2001 года в Дели заседания со-
вместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. 

В ходе встречи в контексте обсуждения региональной проблематики значительное внимание было 
уделено теме содействия мирному афганскому урегулированию. 

С целью расширения научно-культурных и торгово-экономических связей РТ с зарубежными со-
отечественниками Правительство Республики Таджикистан в своём сентябрьском постановлении 
приняло предложение общественных объединений республики о праздновании 10-й годовщины Форума 
таджиков и персоязычных народов мира и проведении 5-го Форума таджиков и зарубежных соотечест-
венников 7 сентября 2002 года в г.Душанбе. 

Утвержден состав оргкомитета по проведению упомянутых мероприятий, который возглавил лич-
но Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон. 

Соответствующим госструктурам поручено широко пропагандировать идею празднования 10-й 
годовщины и проведения 5-го Форума таджиков и зарубежных соотечественников. 

22 сентября Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон выступил перед делегатами съезда 
Народно-демократической партии Таджикистана. В своем докладе Э.Рахмон выразил готовность руко-
водства Республики Таджикистан к сотрудничеству с мировым сообществом, в том числе с Правитель-
ством США, в деле борьбы с международным терроризмом и экстремизмом. 

24 сентября Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон провел телефонный разговор с Прези-
дентом Исламской Республики Иран Саид Мухаммадом Хотами. 

Главы государств обменялись мнениями по ситуации в соседнем Афганистане после терактов в 
США, выразили озабоченность в связи с фактом гуманитарной катастрофы в этой стране. Президенты 
осудили международный терроризм во всех формах его проявления и подчеркнули необходимость осу-
ществления скоординированных с мировым сообществом мер по борьбе с этим общемировым злом со-
временности. 
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Была выражена озабоченность в связи с назревающей гуманитарной катастрофой в Афганистане и 
её последствиями. 

В ходе разговора также был затронут широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества между 
РТ и ИРИ в различных областях, в том числе на уровне региональных и международных организаций. 

В сентябре Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подписал правительственное по-
становление, которым утверждена «Государственная программа развития полиграфической про-
мышленности в Республике Таджикистан на 2002-2006 г.г.». Данная программа разработана в свете 
программной речи Президента РТ Э. Рахмона на мартовской встрече с интелегенцией страны и направ-
лена на укрепление материально-технической базы и развитие полиграфической промышленности РТ, 
повышение качества печатной продукции, отказа от услуг зарубежных типографий, требующих 
большие затраты и выкачивающих валютные средства республики.  

Первый этап реализации госпрограммы призван предотвратить угрозу внезапной остановки 
крупнейших полиграфических предприятий страны, в том числе осуществить необходимые меры по 
восстановлению производственного оборудования Душанбинского полиграфкомбината. Организация на 
базе акционерного общества «Матбуот» новой современной типографии оперативной цветной офсетной 
печати позволит внутри страны выпускать печатную продукцию высокого качества и тем самым пре-
дотвратить утечку валюты за рубеж. В этой связи Правительство РТ своим постановлением обязало 
министерства, комитеты, ведомства, государственные предприятия и организации РТ после реализации 
первого этапа упомянутой госпрограммы осуществлять выпуск всех видов необходимой им полиграфи-
ческой продукции только в издательствах и типографиях РТ. 

Второй этап реализации Программы предполагает техническое перевооружение районных, город-
ских и областных типографий путем замены старого оборудования новым и на их базе создания регио-
нальных типографий, организацию подготовки специалистов – полиграфистов с высшим образованием 
и создание мини-фабрики для производства бумаги и картона за счет макулатуры, линта, стеблей хлоп-
чатника, рисовой соломы и других отходов. 

25 сентября Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон подписал правительственное по-
становление огромной социальной и экономической важности, которое открывало дорогу свобод-
ному поступлению иностранной валюты в Республику Таджикистан. Внесено изменение в пункт 7 
постановления Совета Министров Республики Таджикистан от 29 ноября 1993 года (№587) «О ставках 
государственной пошлины». Суть изменения заключается в том, что отменена ранее действующая 30-
процентная ставка госпошлины от поступающих из-за границы средств для выплаты физическим 
лицам-резидентам и нерезидентам Республики Таджикистан. 

О необходимости данного важного шага, как безотлагательного, вопрос был поставлен Прези-
дентом Республики Таджикистан Э.Рахмоном в его выступлении на встрече с предпринимателями рес-
публики в августе 2001 года. 

Необходимость координации действий с международными организациями, в первую очередь 
ООН, заинтересованными странами в целях разрешения затяжного афганского кризиса на справедливой 
основе была отмечена 28 сентября в ходе телефонного разговора Президента Республики Таджики-
стан Э. Рахмона с Президентом Исламского Государства Афганистан Б. Раббани. 

Стороны договорились проводить регулярные консультации по всем имеющимся проблемам, в 
том числе связанным с резким ухудшением гуманитарной обстановки в Афганистане. 

В тот же день Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон принял специального посланника 
Президента Исламской Республики Иран, заместителя министра иностранных дел этого государства 
Мухсина Аминзода.  

Обсуждение, главным образом, было сосредоточено на комплексе вопросов относительно регио-
нальной безопасности, ситуации в Афганистане и вокруг него после терактов в США, содействия смяг-
чению последствий резкого ухудшения гуманитарной обстановки в этой соседней стране и разрешения 
афганского кризиса.  

Состоялся обмен мнениями и по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества в ас-
пекте придания им практической динамики. 

2 октября под председательством Премьер-министра РТ Акила Акилова состоялось очередное за-
седание Правительства республики. 

Заседание началось с того, что Правительство РТ приняло ряд решений по кадровым вопросам.  
В аспекте международной проблематики было принято постановление об утверждении тад-

жикско-индийского межправительственного соглашения о сотрудничестве в области снижения 
зависимости от наркотических средств, предупреждения незаконного оборота наркотических 
средств, прекурсоров, психотропных веществ и связанных с ним проблем. 
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Среди вопросов, имеющих отношение к процессу экономических реформ, принято постановление 
о республиканской комиссии по приватизации объектов государственной собственности по индивиду-
альным проектам и об утверждении Перечня акционерных обществ, подлежащих приватизации по ин-
дивидуальным проектам. 

Утверждено Положение о порядке государственного учета и регистрации нормативно-правовых 
актов РТ. 

Члены Правительства республики сочли целесообразным принять постановление об усилении по-
жарной безопасности в РТ. 

Значительное внимание было уделено вопросам строительства и реабилитации автомобильных 
дорог. Среди них – о создании Центра реализации проектов реабилитации дорог, о создании Центра реа-
лизации проекта по строительству автомобильной дороги «Шкев-Зигар», вопросы Центра по реализации 
проекта «Строительство автодороги Мургаб - перевал Кульма». 

Правительство РТ определило Министерство здравоохранения республики заказчиком строитель-
ства незавершенного объекта «Психоневрологический интернат на 210 коек в Муминабадском районе». 

Внесены изменения и дополнения в некоторые решения Правительства РТ. 
Были рассмотрены и другие вопросы, входящие в компетенцию Правительства Таджикистана. 
3 октября состоялся телефонный разговор Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона с 

госсекретарем США К.Пауэллом. 
Глава государства и госсекретарь обстоятельно обсудили тематику антитеррористического со-

трудничества двух стран и ряд других вопросов. Э.Рахмон подтвердил готовность РТ к тесному сотруд-
ничеству с Правительством США в борьбе с силами глобального терроризма. Он напомнил, что ещё три 
года назад, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призывал к созданию «пояса безопасно-
сти» вокруг кризисного Афганистана.  

4 октября Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон принял чрезвычайного и полномочного 
посла Исламской Республики Иран в РТ Саидрасула Мусави в связи с завершением его дипломатиче-
ской миссии в стране.  

В ходе встречи глава государства выразил признательность иранскому послу за тот значительный 
вклад, который он вносил в течении последних пяти лет в развитие и укрепление таджикско-иранских 
отношений. Он выразил надежду, что благодаря обоюдным усилиям дипломатов двух стран будут со-
хранены и получат дальнейшее развитие позитивные тенденции в двустороннем сотрудничестве, в том 
числе в сферах экономики и поддержания региональной безопасности. 

Стороны обнаружили совпадение и близость оценок состояния и перспектив двусторонних отно-
шений.  

В ходе встречи, прошедшей в атмосфере искренности и взаимопонимания, имел место обмен мне-
ниями и по другим темам, представлявшим взаимный интерес. 

8 октября Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон принял специального посланника Пре-
мьер-министра Японии, депутата палаты представителей парламента этой страны Мунэо Судзуки. 

В ходе встречи, длившейся 2 часа, состоялся обстоятельный, конструктивный и заинтересованный 
разговор по широкому кругу актуальных вопросов, представлявших взаимный интерес. 

Мунэо Судзуки передал главе государства Таджикистан личное послание Премьер-министра Япо-
нии Дзюнъичиро Коидзуми.  

В ходе встречи стороны рассмотрели различные аспекты текущей ситуации в мире с акцентом на 
развитие событий в Афганистане и вокруг него, региональную и международную проблематику. Сторо-
ны квалифицировали акты международного терроризма как угрозу международному миру и безопасно-
сти. Президент РТ Э.Рахмон в развёрнутом виде изложил позицию РТ по сложившейся ситуации в ре-
гионе и в Афганистане после принятия США соответствующих мер противодействия силам междуна-
родного терроризма, которые поддержаны Правительством Таджикистана. Мунэо Судзуки констатиро-
вал совпадение позиций сторон по этой проблематике. В этой связи японский спецпосланник заявил, что 
в плане активного вклада в наращивание и повышение эффективности международного антитеррори-
стического сотрудничества правительство Японии будет оказывать соответствующую практическую 
поддержку сопредельным с Афганистаном странам, в том числе РТ, находящимся на передовых рубежах 
борьбы против международного терроризма. 

Значительное внимание было уделено теме о перспективах развития двусторонних отношений со-
трудничества, особенно их экономической составляющей. В этом контексте Президент РТ Э. Рахмон вы-
сказался о готовности Таджикистана расширить многоплановые отношения со многими развитыми стра-
нами мира и региона, включая Японию. По мнению главы государства, Таджикистан и Япония имеют ог-
ромный потенциал для установления более прочных и взаимовыгодных экономических связей. «Мы хоте-
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ли бы видеть в лице Японии нашего надежного торгово-экономического партнера», - сказал он. Президент 
Республики Таджикистан с удовлетворением констатировал, что в последнее время таджикско-японские 
отношения развиваются по нарастающему. Было отмечено, что приезд М.Судзуки в Таджикистан свиде-
тельствует о том, что обе стороны стремятся придать двусторонним отношениям больше динамизма. Как 
Президент Республики Таджикистан, так и спецпосланник Премьера-министра Японии выразили уверен-
ность, что таджикско-японское взаимовыгодное и равноправное сотрудничество в ближайшем будущем 
поднимется на качественно новую ступень, отвечающей обоюдным интересам. 

10 октября состоялась встреча Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона с Президен-
том Исламского Государства Афганистан Бурханиддином Раббани, прибывшем в республику с 
рабочим визитом. 

Президенты рассмотрели проблемы военно-политической и гуманитарной ситуации, сложившейся 
в условиях ее резкого обострения в Афганистане. 

Президенты признали, что основным условием будущего мирного развития Афганистана является 
создание правительства национального согласия, выражающего интересы всего афганского народа и не 
представляющего угрозы для соседних государств. При этом стороны отметили, что деятельность дан-
ного правительства должна быть направлена, в первую очередь, на то, чтобы Афганистан перестал быть 
постоянным очагом напряженности, прибежищем для террористов, экстремистов всех мастей и нарко-
дельцев.  

19 октября Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон принял министра иностранных дел Ис-
ламской Республики Иран Камола Харрози, прибывшего в Душанбе с рабочим визитом. 

В ходе двухчасовой встречи была подробно и детально обсуждена ситуация, складывающаяся в 
Афганистане и вокруг него, а также тема о перспективе разрешения затяжного афганского кризиса. Сто-
роны обменялись мнениями и оценками по данному вопросу. В этом контексте была затронута пробле-
матика региональной безопасности. 

Значительное внимание было уделено теме об оказании гуманитарной помощи населению Афга-
нистана, оказавшемуся в тяжелом положении. 

Обсуждение охватило важные аспекты вопроса перспектив развития таджикско-иранского со-
трудничества на двусторонней основе и на многостороннем уровне на международной арене. Стороны 
отметили важность подведения экономической основы под активный политический диалог на различ-
ных уровнях между двумя странами. 

Беседа прошла в атмосфере откровенности и конструктивности. 
20 октября Президент РТ Э. Рахмон принял министра иностранных дел Федеративной Республи-

ки Германия Йошку Фишера, прибывшего в Республику Таджикистан с визитом.  
Переговоры длились около двух часов и по оценке сторон были весьма продуктивными, откровен-

ными и конструктивными. Обсуждение охватило широкий спектр вопросов, представлявших взаимный 
интерес. Диалог подтвердил, что таджикско-германские отношения имеют хорошие перспективы. Наря-
ду с вопросами двустороннего характера, подробно была обсуждена проблематика, связанная с ситуаци-
ей в регионе, в Афганистане и вокруг него. Стороны провели детальный и заинтересованный обмен 
мнениями и оценками по этому кругу вопросов, и также относительно видения перспективы разрешения 
затяжного афганского кризиса. Была затронута тема взаимодействия сторон в плане улучшения техни-
ческих и инфраструктурных условий в РТ для доставки резервов международного гуманитарного сооб-
щества в Афганистан для страдающего населения. Переговоры продемонстрировали совпадение в своем 
большинстве подходов РТ и ФРГ по узловым процессам и тенденциям, определявшим ситуацию в ре-
гионе, в Афганистане и вокруг него.  

Президент РТ Э. Рахмон в ходе встречи высказался за развитие торгово-экономических, культур-
ных связей и контактов между Таджикистаном и Германией на качественно новой основе, для чего, по 
его мнению, есть все необходимые возможности. Он подчеркнул, что пришло время перейти от таджик-
ско-германского сотрудничества чисто гуманитарного характера к всестороннему торгово-
экономическому сотрудничеству во взаимовыгодных сферах. В этой связи Президент РТ Э.Рахмон 
предложил немецкой стороне изучить вопрос о проведении таджикско-германской встречи в верхах для 
обсуждения комплекса вопросов двустороннего сотрудничества и последующего создания соответст-
вующей договорно-правовой базы.  

Глава государства Таджикистан выразил надежду, что РТ постоянно будет ощущать помощь и 
поддержку со стороны ФРГ в рамках международных и европейских организаций, в частности Европей-
ского Союза. 

х х х 
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Указ Президента РТ Э. Рахмона от 24 февраля 1996 года «О либерализации валютных и экспорт-
ных операций и мерах по обеспечению полного возврата в республику валютной выручки» играл и иг-
рает важную роль в реализации Программы экономических преобразований в стране, упорядочении 
операций в иностранной валюте, а также в установлении контроля за поступлением валютных средств 
от экспорта товаров в республику. Данный президентский указ устанавливает, что вывоз из республи-
ки ряда экспортных ресурсов осуществляется исключительно на условиях 100-процентной предоплаты. 
Среди них был табак ферментированный, который с 22 октября 2001 года исключен из этого списка 
другим Указом Президента РТ. В то же время этим же октябрьским Указом глава государства устано-
вил сроки оплаты по табаку ферментированному как экспортируемой продукции в пределах 90 дней. 
По другим видам экспортируемой продукции сроки оплаты были установлены в пределах 120 дней.  

Данный шаг Президентом РТ Э. Рахмоном был предпринят в целях повышения заинтересованно-
сти хозяйств по выращиванию табака, эффективного развития отрасли, увеличения объема экспорта ка-
чественного табака. 

х х х 
 
26 октября Президент РТ Э.Рахмон принял верительные грамоты нового чрезвычайного и полно-

мочного посла США в РТ Франклина Хаддла. После завершения официальной церемонии вручения ве-
рительных грамот состоялась встреча, в ходе которой Президент РТ и американский посол подробно об-
судили тему о состоянии и перспективе двусторонних отношений. В этом контексте Президент Респуб-
лики Таджикистан Э.Рахмон отметил, что после обретения РТ государственной независимости между 
двумя странами установились дружеские отношения, отвечающие интересам их народов. В то же время 
глава государства РТ высказался в пользу перевода таджикско-американского взаимовыгодного эконо-
мического сотрудничества на качественно новый уровень и создания в этих целях соответствующей до-
говорно-правовой базы. В свою очередь, выразив надежду на более тесное сотрудничество между двумя 
странами, посол США Ф. Хаддл сообщил, что Правительство его страны приняло решение о строитель-
стве здания своего посольства в Душанбе и проявляет заинтересованность в скорейшем открытии ди-
пломатического представительства РТ в Вашингтоне.  

В ходе встречи стороны обсудили также проблематику региональной безопасности. Американский 
посол высоко оценил принципиальную позицию Президента РТ по вопросам борьбы с международным 
терроризмом. При обмене мнениями о ситуации в Афганистане и вокруг него Президент Республики 
Таджикистан Э.Рахмон ещё раз подтвердил свое видение способов политического урегулирования аф-
ганского кризиса после завершения военной фазы антитеррористической операции международной коа-
лиции. Он высказался за создание в этой соседней стране широкопредставительного правительства с 
участием представителей всех народов и этнических групп. «Мы хотим, - подчеркнул Президент РТ 
Э.Рахмон, - чтобы в Афганистане как можно скорее установился прочный мир и это государство имело 
со всеми соседними государствами дружественные отношения». 

Стороны затронули и другие темы, представлявшие взаимный интерес. 
30 октября Президент РТ Э.Рахмон принял главнокомандующего Центральными силами США 

генерала Томми Френкса.  
Стороны подробно и конструктивно обсудили некоторые проблемы состояния и перспективы во-

енно-политической ситуации в Исламском Государстве Афганистан. Говоря о борьбе против террориз-
ма, они подчеркнули необходимость использования таких методов борьбы и средств, которые не позво-
лили бы пострадать мирному населению этой страны. 

Было констатировано, что международный терроризм представляет угрозу не только США, но и 
всему мировому сообществу. В связи с этим состоялся обмен мнениями по вопросам взаимного сотруд-
ничества и координации действий в борьбе против угрозы международного терроризма и экстремизма в 
контексте тематики региональной безопасности. 

В целом встреча прошла в духе полного взаимопонимания.  
7 ноября Президент РТ Э.Рахмон провёл переговоры с Президентом Турецкой Республики 

Ахметом Неджетом Сезером, прибывшим в Таджикистан с официальным визитом. Первый этап 
переговоров прошёл в форме встречи «один на один». Затем последовали переговоры с участием деле-
гаций сторон. 

В ходе переговоров был охвачен широкий круг вопросов, представлявших взаимный интерес. Сто-
роны подробно и обстоятельно обсудили проблематику состояния и перспективы развития двусторон-
них таджикско-турецких отношений. Президент РТ Э.Рахмон заявил, что официальный визит главы ту-
рецкого государства в Таджикистан является свидетельством «дружественного и оптимистического 
стремления» руководства Турецкой Республики по дальнейшему развитию отношений дружбы и много-
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планового сотрудничества с Таджикистаном. Он подчеркнул, что личные контакты руководителей двух 
государств придадут плодотворный импульс дальнейшему укреплению таджикско-турецких связей.  

Оценивая состояние и уровень двустороннего сотрудничества, Президент РТ Э.Рахмон отметил, 
что его результаты отмечены позитивным вектором развития, «однако не может нас полностью удовле-
творить». В постконфликтном Таджикистане, продолжил он, создались благоприятные и льготные усло-
вия для вложения зарубежных инвестиций и в связи с этим наступило время того, чтобы госструктуры и 
частный сектор Турции в полной мере использовали эту возможность. Глава государства РТ выразил го-
товность таджикской стороны внимательно изучить все предложения Турецкой Республики по даль-
нейшему расширению и укреплению отношений сотрудничества. Стороны были едины в том, что необ-
ходимо активизировать и повысить эффективность работы Совместной таджикско-турецкой экономиче-
ской комиссии как важного механизма в системе двусторонних отношений. 

Главы государств уделили серьезное и значительное внимание тематике ситуации в регионе и ,в 
особенности, в Афганистане и вокруг него. При обмене мнениями и оценками относительно афганской 
проблематики, в том числе вопросов постконфликтного восстановления Афганистана и формирования 
широкопредставительного правительства этой страны с участием представителей всех её народов и эт-
нических групп было обнаружено совпадение позиций. Стороны заявили, что режим Талибов как поли-
тическое образование в последние годы скомпрометировал себя в глазах мирового сообщества и утратил 
право участия в процессе определения будущего государственного устройства Афганистана. 

В ходе переговоров Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отметил, что Таджикистан го-
тов активно сотрудничать с Турцией в сфере борьбы с международным терроризмом и незаконным обо-
ротом наркотиков, в том числе по линии подготовки кадров, предотвращения условий возникновения 
упомянутых негативных явлений.  

Была выражена уверенность, что данный официальный визит откроет новый этап в дальнейшем 
развитии отношений дружбы и сотрудничества. 

После церемонии подписания двусторонних документов – Совместной Декларации о дальнейшем 
развитии отношений дружбы и сотрудничества, межправительственных соглашений о сотрудничестве в 
области связи и сотрудничестве в сфере борьбы против международного терроризма и незаконного обо-
рота наркотиков - главы государств провели пресс-конференцию, в ходе которой не только ответили на 
вопросы представителей прессы, но и сделали устные заявления по итогам саммита.  

13 ноября Президент РТ Э. Рахмон направил Президенту США Джорджу Бушу телеграмму собо-
лезнования, в которой, в частности, говорилось: 

«Прошу принять мои глубокие и искренние соболезнования в связи с катастрофой авиалайнера в 
Нью-Йорке. Буду признателен, если Вы передадите наши чувства сопереживания и сочувствия семьям и 
близким погибших». 

14 ноября Президент РТ Э. Рахмон принял руководителя Агентства по международному развитию 
США Андрью Натсиоса. 

В ходе встречи имел место предметный разговор, прежде всего, по проблематике двустороннего 
таджикско-американского многопланового сотрудничества по линии реализации возможностей взаимо-
действия Республики Таджикистан с Агентством по международному развитию США. 

Президент РТ Э.Рахмон заявил об открытости Таджикистана для взаимовыгодного сотрудничест-
ва с США. Он отметил, что в последнее время отношения Республики Таджикистан с США обрели но-
вое содержание, поднялись на новый уровень. Констатировав широкие и благоприятные условия РТ в 
плане внешнеэкономического сотрудничества, переходный характер 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 фундамен-
тальному и взаимовыгодному двустороннему сотрудничеству. 

На встрече была подтверждена взаимная заинтересованность в укреплении дружественных отноше-
ний и в наращивании взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и других областях. Сто-
роны выразили уверенность в том, что этот визит А. Натсиоса придаст существенный импульс в плане 
продвижения таджикско-американского сотрудничества по проектам, представляющим взаимный интерес. 

Обмен мнениями был взаимополезным и охватил некоторые другие темы политического и между-
народного характера. 

Президент Республики Таджикистан и руководитель Агентства по международному развитию 
США значительное внимание уделили таджикско-американскому взаимодействию в общем контексте 
международных гуманитарных операций для мирного страдающего населения Афганистана. 

Президент РТ Э. Рахмон поблагодарил американскую сторону за оказываемую помощь в преодо-
лении последствий засухи в стране. 
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По словам Андрью Натсиоса, Правительство США считает, что постконфликтный Таджикистан 
является примером развития для всех стран Центральной Азии, других государств мира и заслуживает 
достойного зарубежного содействия в реализации своих программ социально-экономического восста-
новления и развития. 

17 ноября Президент РТ Э.Рахмон принял участие в торжественном собрании, посвящённом 70-
летию Таджикского аграрного университета, и выступил перед его участниками. Выступление главы го-
сударства было логическим продолжением основных положений его доклада на республиканском сове-
щании по проблемам развития агропромышленного комплекса страны от 12 февраля 2001 года. 
Э.Рахмон подчеркнул необходимость глубокого анализа аграрной сферы с точки зрения её долгосроч-
ной перспективы развития. 

Подготовка молодого поколения кадров для аграрного сектора, в том числе из числа женщин, по-
вышение отдачи от научных исследований в этой области, внедрение современных зарубежных техно-
логий и собственные изобретения агротехники, улучшение и укрепление семенного фонда зерновых, кар-
тофеля и хлопка, выращивание новых пород скота и новых сортов сельхозпродукции, создание прочной 
продовольственной базы в республике, рациональное использование водных и земельных ресурсов стра-
ны, укрепление её экспортного потенциала, прежде всего, за счёт переработки сельхозпродукции на 
уровне международных стандартов и обеспечение экономической стабильности и безопасности Таджи-
кистана – таков круг проблем, на путях и способах решения которых сконцентрировал внимание глава го-
сударства. Он подчеркнул, что превращение РТ из аграрной (в преобладающей степени) страны в разви-
тую агропромышленную является одной из стратегических задач Правительства республики. 

19 ноября Президент РТ Э.Рахмон принял верительные грамоты чрезвычайного и полномочного 
посла Швейцарской Конфедерации Вильгельма Майера. 

После завершения официальной церемонии вручения верительных грамот состоялась первая 
встреча главы государства с послом, в ходе которой были обсуждены некоторые вопросы о перспекти-
вах двустороннего сотрудничества и другие проблемы, представлявшие взаимный интерес. 

Касаясь таджикско-швейцарских торгово-экономических отношений, Президент РТ сказал, что 
они развиваются весьма динамично. Он назвал Швейцарию «одним из основных торговых партнёров 
Таджикистана», который занимает в этом плане второе место среди стран дальнего зарубежья. 

Вместе с тем Э. Рахмон сказал, что считает целесообразным для дальнейшего развития таджикско-
швейцарского двустороннего взаимовыгодного сотрудничества и поднятия его на более высокий уро-
вень продолжить работу по созданию солидной договорно-правовой базы. «Нам бы хотелось шире ис-
пользовать двусторонние возможности для налаживания взаимовыгодных экономических отношений», - 
продолжил глава государства Таджикистан. Было отмечено, что это касается, прежде всего, создания со-
вместных предприятий в различных отраслях экономики. 

Президент РТ Э. Рахмон выразил благодарность руководству Швейцарии за оказание гуманитарной 
помощи, финансовой поддержки и содействие в повышении квалификации кадров, в том числе за предос-
тавление в прошлом грантов на финансирование компонентов проекта по снижению риска озера Сарез. 

Президент РТ Э. Рахмон выразил надежду, что таджикско-швейцарские связи будут укрепляться как 
в рамках двустороннего сотрудничества, так и по линии международных и региональных организаций. 

Обмен мнениями между Президентом РТ и швейцарским послом охватил также тематику о ситуа-
ции в регионе, в особенности в соседнем с РТ Афганистане, к которому в последнее время прикованы 
взоры всего мирового сообщества. 

В ходе встречи посол Швейцарии В. Майер заявил, что приложит все свои усилия во имя укрепле-
ния сотрудничества между двумя странами и народами и процветания государств. 

23 ноября Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон принял министра по международному 
сотрудничеству Французской Республики Шарля Жоселана. 

В ходе содержательной и дружеской беседы был обсужден ряд вопросов о перспективах таджик-
ско-французского двустороннего сотрудничества и международные проблемы, представлявшие взаим-
ный интерес.  

В свое время французские специалисты участвовали в строительстве одного из крупнейших алюми-
ниевых заводов в мире – Таджикского алюминиевого завода. Как известно, на этом заводе использована 
французская технология. Напомнив этот исторический факт, Президент РТ выразил заинтересованность в 
налаживании отношений взаимовыгодного экономического сотрудничества с Францией, в особенности в 
области привлечения французских инвестиций в различные сферы развития страны, и в наши дни.  

Было отмечено, что факт открытия французского дипломатического представительства и визит г-
на Шарля Жоселана в РТ могут стать определенным импульсом для активизации двусторонних связей 
по широкому спектру направлений. 
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Стороны обменялись соображениями о приоритетных направлениях таджикско-французского со-
трудничества в торгово-экономической областях, которые могли бы представить взаимную выгоду. Они 
были едины в том, что Таджикистан и Франция имеют благоприятные перспективы для налаживания 
долгосрочного сотрудничества. 

Французский министр подчеркнул, что растет доверие мирового сообщества к Таджикистану, 
усиливается признание его роли и места в процессах регионального мироустройства.  

Стороны затронули региональную проблематику, имели полезный обмен мнениями по ситуации в 
Афганистане и о путях разрешения афганского кризиса.  

Глава государства и французский министр высказались за объединение усилий мирового сообще-
ства в противодействии международному терроризму и другим новым вызовам времени.  

Встреча прошла в духе взаимопонимания и конструктивизма.  
26 ноября Президент РТ Э.Рахмон подписал Указ об открытии Посольства Республики Таджики-

стан в Исламском Государстве Афганистан. Правительству РТ было поручено определить структуру и 
штаты Посольства Таджикистана в Кабуле и предусмотреть необходимые средства на его содержание. 

Утром 8 декабря Президент РТ Э. Рахмон принял находившегося в Душанбе министра иностран-
ных дел недавно образованного Временного Правительства Исламского Государства Афганистан Аб-
дулло Абдулло.  

В ходе встречи Президент РТ Э.Рахмон выразил полную поддержку такому шагу в процессе мир-
ного афганского урегулирования, как создание Временного Правительства Исламского Государства Аф-
ганистан. 

Стороны обменялись мнениями относительно дальнейшего хода и перспектив мирного афганского 
урегулирования.  

Огромное внимание было уделено тематике постконфликтного восстановления Афганистана и 
преодоления тяжёлых последствий многолетнего внутриполитического кризиса. В этом контексте глава 
государства Таджикистан и руководитель внешнеполитического ведомства соседнего государства обсу-
дили некоторые аспекты плана сотрудничества между двумя странами, предполагающего использование 
возможностей РТ для оказания гуманитарной помощи мирному афганскому населению, строительство 
мостов через пограничные реки и транспортных коммуникаций, возобновление подачи электроэнергии 
из Таджикистана в северные провинции Афганистана. 

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания. 
8 декабря Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон с официальным визитом прибыл в 

г.Джидда Саудовской Аравии. В аэропорту имени Короля Абдельазиза главу государства встретили 
эмир провинции Мекка Абдулмаджид бен Абдельазиз Ал-Сауд и губернатор Джидды эмир Мишаар бен 
Маджид бен Абдельазиз Ал-Сауд. В честь высокого гостя был выстроен Почетный Караул.  

Вечером того же дня Президент РТ Э.Рахмон и сопровождавшие его лица выехали из г.Джидда в 
г.Мекка и совершили малый хадж «умра». 

Поздно вечером 9 декабря в г.Мекка состоялась таджикско-саудовская встреча на высшем 
уровне. Глава государства Таджикистан Э.Рахмон провел переговоры с Королём Саудовской Аравии 
Фахдом бен Абдельазиз Ал-Сауд. Через два часа после их завершения в ночь с 9-го на 10 декабря со-
стоялась встреча Э. Рахмона с Наследным Принцем Саудовской Аравии эмиром Абдаллахом бен Аб-
дельазиз Ал-Сауд.  

В ходе переговоров с Королём Саудовской Аравии было отмечено, что первая встреча с ним Пре-
зидента Республики Таджикистан Э.Рахмона летом 1997 года в г.Джидда имела важное значение в тад-
жикско-саудовских межгосударственных отношениях. Э. Рахмон подчеркнул, что на новом этапе своего 
развития после завершения весной 2000 года мирного процесса РТ хотела бы установить на взаимовы-
годной и цивилизованной основе широкое сотрудничество с Саудовской Аравией. Фахд бен Абдельазиз 
Ал-Сауд также подтвердил готовность саудовской стороны к такому сотрудничеству. 

В контексте обмена мнениями о потенциальных возможностях, взаимных выгодах и приоритет-
ных направлениях и формах сотрудничества между двумя странами в экономической сфере Президент 
РТ Э.Рахмон высказался за перевод в практическую область обоюдного стремления придать двусторон-
ним отношениям современное измерение на базе основополагающего Генерального Соглашения о со-
трудничестве в различных областях. Он сообщил, что РТ намерена открыть своё посольство в Саудов-
ской Аравии и рассчитывает на такой же ответный шаг с саудовской стороны.  

При обсуждении региональной проблематики Король Саудовской Аравии выразил согласие с за-
явлением Президента РТ о том, что необходимо добиваться превращения Афганистана в мирное и дру-
жественное по отношению к своим соседям государство, способное предотвратить со своей территории 
контрабанду наркотиков и оружия.  
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Глава государства Таджикистан пожелал Королю Саудовской Аравии скорейшего выздоровления. 
В ходе встречи Президента РТ Э. Рахмона с Наследным Принцем Саудовской Аравии эмиром Аб-

даллахом бен Абдельазиз Ал-Сауд, которая была уже третьей по счету в период с 1994 года, стороны 
обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и представлявшие взаимный интерес междуна-
родные темы. 

Президент РТ Э. Рахмон отметил, что настало время сдвинуть с «мертвой точки» экономическое и 
торговое сотрудничество между двумя странами и приступить к работе по наполнению практическим 
содержанием двусторонние связи. Он с сожалением сказал, что до сих пор таджикско-саудовские отно-
шения не имеют договорно-правовой основы. В этой связи стороны были едины в том, что необходимо 
ускорить работу по доработке и подписанию межправительственного Генерального Соглашения о со-
трудничестве. В числе наиболее выгодных для РТ направлений сотрудничества были названы реализа-
ция совместных инвестиционных проектов, производство зерна и птицеводство. 

Из международной проблематики на первом плане было положение в Афганистане. Было конста-
тировано, что позиции двух государств по афганской проблеме «возымели очевидные признаки сближе-
ния». Стороны были едины в том, что мирное политическое афганское урегулирование является важ-
нейшим фактором стабильности не только в азиатском регионе, но и в более широком контексте.  

Президент РТ Э.Рахмон подтвердил свое приглашение Наследному Принцу Саудовской Аравии 
посетить РТ с официальным визитом. Эмир Абдаллах бен Абдельазиз Ал-Сауд поблагодарил за данное 
приглашение и сказал, что постарается воспользоваться им в удобное для него время. 

В целом встречи в Мекке дали возможность высшим руководителям Республики Таджикистан и 
Королевства Саудовская Аравия сопоставить свои позиции по обсуждавшимся вопросам, что, по мне-
нию обеих сторон, являлось своевременным и полезным. 

10 декабря в городе Джидда Президент РТ Э.Рахмон встретился с Президентом Исламского Банка 
Развития Мухаммадом Али. В ходе данной дружественной деловой встречи был продолжен диалог о 
сферах и условиях дальнейшего сотрудничества между РТ и ИБР, которому был придан существенный 
импульс в Душанбе в сентябре 2001 года в рамках визита Президента ИБР в Таджикистан. 

В тот же день Президент РТ Э.Рахмон отбыл из Джидды в Медину. Здесь он посетил мечеть 
пророка ислама Мухаммада и другие святыни мусульман всего мира.  

В рамках официального визита Президента Таджикистана в Королевство Саудовская Аравия дос-
тигнута договоренность о финансировании ряда проектов в РТ со стороны Саудовского фонда развития 
и Исламского Банка Развития. В качестве первоочередных объектов и сфер финансирования определены 
реабилитация одного родильного дома, строительство нескольких средних общеобразовательных школ, 
модернизация водоснабжения г.Душанбе, строительство терминала в столичном аэропорту и другие. 

 
III. Таджикистан и 

международные организации 
10 января Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в Душанбе принял заместителя Гене-

рального Директора Кувейтского фонда арабского экономического развития Хешама ал-Вакаяна. 
В ходе встречи, прошедшей в атмосфере дружбы и партнёрства, были обсуждены вопросы состоя-

ния и перспектив сотрудничества между Правительством Республики Таджикистан и Кувейтским Фон-
дом. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил признательность руководству Фонда за 
уже оказанную грантовую (безвозмездную) помощь по проектам восстановления автодорог в Таджики-
стане на сумму около 1 миллиона долларов США и уверенность, что плодотворное сотрудничество по 
финансированию и освоению инвестиционных проектов социально-экономического развития республи-
ки будет продолжено на взаимовыгодной основе. Он также выразил надежду, что Кувейтский Фонд вне-
сет свой вклад в дело подготовки и проведения Конференции доноров из числа государств-членов Ис-
ламского Банка Развития во имя социально-экономического восстановления и развития Таджикистана, 
которая была запланирована на сентябрь 2001 года. Частным, прямым иностранным инвестициям в эко-
номику Республики Таджикистан призвано способствовать также создание Исламской корпорации раз-
вития частного сектора, соглашение о создании которой Таджикистан подписал в апреле 2000 года. Гла-
ва государства Таджикистан с удовлетворением воспринял факт подписания в Душанбе Кредитного Со-
глашения между Республикой Таджикистан и Кувейтским фондом арабского экономического развития, 
в соответствии с которым Таджикистану был предоставлен кредит на сумму 5 миллионов кувейтских 
динаров (16,25 миллионов долларов США) для оказания помощи в финансировании проекта строитель-
ства автодороги «Шкев-Зигар» протяженностью в 38 километров. Кредит предоставлялся на 24 года, 
включая 4 года льготного периода. 
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В свою очередь, Хешам ал-Вакаян отметил, что упомянутое кредитное соглашение – результат до-
говорённостей в рамках официального визита Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона в Кувейт в 
1995 году. Высокопоставленный представитель Кувейтского фонда заявил, что это первое, но отнюдь не 
последнее кредитное соглашение между Республикой Таджикистан и Фондом. Он выразил заинтересован-
ность и уверенность в дальнейшем укреплении таджикско-кувейтского инвестиционного сотрудничества. 

Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон в ходе встречи просил передать приглашение Эми-
ру Кувейта принять участие в предстоящих торжествах, посвященных 10-й годовщине независимости 
Республики Таджикистан. 

15 января Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял находившегося в Таджикистане 
с двухдневным визитом регионального директора Всемирного Банка по центрально-азиатским странам 
Киёши Кодера. 

В ходе двухчасовой встречи был сделан обзор хода реализации проектов Всемирного Банка в Тад-
жикистане и обсуждены имеющиеся по ним проблемы. Была отмечена важность интенсификации работы 
по подготовке условий для выделения Республике Таджикистан второго кредита Всемирного Банка на 
структурные преобразования. В этом контексте состоялся обмен мнениями относительно стратегии помо-
щи Республике Таджикистан со стороны Всемирного Банка на ближайшие годы и подготовки окончатель-
ного варианта документа о стратегии снижения бедности в республике. При этом в центре внимания сто-
рон были вопросы, связанные с подготовкой предстоящей в мае 2001 года в Японии очередной встречи 
Консультативной группы стран-доноров по экономическому содействию развитию Таджикистана. В этой 
связи, в частности, были обсуждены предварительная повестка дня данной встречи, некоторые аспекты 
подготовительной работы с потенциальными странами-донорами, содержание Программы государствен-
ных инвестиций и Программы технической Помощи на 2001-2003 годы, которые утверждены Правитель-
ством Республики Таджикистан и будут представлены на рассмотрение участников встречи Консульта-
тивной группы стран-доноров в Токио. Было отмечено, что в работе данного Форума примет участие и 
выступит перед его участниками лично Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон. 

На переговорах с таджикской стороны приняли участие госсоветники главы государства Гулом 
Бобоев и Карим Юлдашев, министр экономики и торговли Хаким Солиев, министр финансов Сафарали 
Наджмиддинов, председатель Госкомитета по управлению государственным имуществом Матлубхон 
Давлатов, первый заместитель председателя нацбанка Республики Таджикистан Шариф Рахимов.  

16 января Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон принял главу миссии ОБСЕ в Таджики-
стане Марка Жильбера. 

Глава государства поздравил М.Жильбера с назначением на эту должность и пожелал ему успеш-
ной и плодотворной деятельности на этом поприще. 

Обмен мнениями в рамках встречи в целом был посвящен совокупности вопросов состояния и 
перспектив дальнейшего взаимодействия и сотрудничества Таджикистана и ОБСЕ. Президент Респуб-
лики Таджикистан Э.Рахмон сказал, что Таджикистан по праву называют «южными воротами ОБСЕ» и 
подчеркнул, что Правительство Республики Таджикистан готово «серьёзно», на всех уровнях, включая 
высший, развивать многоплановое сотрудничество с ОБСЕ, прежде всего по вопросам дальнейшей де-
мократизации общественной жизни, формирования демократических институтов общества и человече-
ского измерения. Было отмечено, что только ускоренное восстановление и устойчивое социально-
экономическое развитие страны может создать надежную основу и благоприятные условия для уверен-
ного движения Таджикистана по пути строительства и укрепления демократического, светского общест-
ва. В этой связи Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон выразил надежду, что будет наполняться 
реальным, практическим содержанием и экономическое измерение сотрудничества Республики Таджи-
кистан и ОБСЕ. Глава государства подтвердил неизменность своей позиции по этой проблематике, ко-
торая в развёрнутой форме была изложена в его выступлении перед участниками Экономического Фо-
рума ОБСЕ в Праге в апреле 2000 года. 

х х х 
 
Правительство Республики Таджикистан в январе постановило создать Центр по реализации Про-

екта реабилитации социального сектора. Контроль за процессом эффективной реализации вышеупомя-
нутого Проекта был возложен на заместителя Премьер-министра Республики Таджикистан Нигину Ша-
ропову. Данный шаг предпринят в соответствии с Кредитным Соглашением между Правительством 
Республики Таджикистан и Азиатским Банком Развития, Соглашением между Правительством Респуб-
лики Таджикистан и Программой Развития ООН, а также во имя обеспечения целевого использования 
кредита Азиатского Банка Развития, предоставленного для реализации Проекта реабилитации социаль-
ного сектора. 



 208

Созданный центр осуществлял свою деятельность в период подготовки и реализации Проекта реа-
билитации социального сектора. Совокупным предметом деятельности Центра были осуществление ко-
ординации и обеспечение условий работы международных и национальных экпертов-консультантов по 
реализации Проекта, организация деятельности по реализации Проекта с заинтересованными министер-
ствами, ведомствами, органами исполнительной власти на местах (хукуматами), неправительственными 
организациями, проведение предквалификационного отбора с заинтересованными организациями, про-
ведение тендеров, подписание контрактов, обеспечение своевременного финансирования Проекта и оп-
латы услуг международных и национальных экспертов-консультантов, осуществление мониторинга и 
контроля за качеством выполненных работ по реализации компонентов Проекта организациями и ис-
полнительными агентствами, осуществление внешнеэкономической деятельности и международных 
связей, направленных на выполнение задач по реализации Проекта. 

Соответствующее правительственное постановление Президент Республики Таджикистан Э. 
Рахмон подписал 19 января.  

2 февраля Президент Республики Таджикистан принял главу находившейся в Таджикистане мис-
сии МВФ Тапио Саавалайнена. 

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с практической реализацией экономической 
программы Правительства Республики Таджикистан на тогдашнем этапе. Было отмечено, что для под-
держания упомянутой программы Правительства Таджикистана Исполнительный Совет МВФ 25 октяб-
ря прошлого года одобрил программу Таджикистана на третий год в рамках Механизма сокращения 
бедности и содействия экономическому росту в сумме, равной около 51 миллиону долларов США. 

Тапио Саавалайнен высоко оценил достижения Республики Таджикистан в экономической сфере в 
период после 1998 года и назвал эффективным её сотрудничество с МВФ. 

В ходе переговоров стороны были едины в том, что в рамках Программы Правительства Респуб-
лики Таджикистан приобретает особую важность для макроэкономической стабильности обеспечение 
структурных преобразований, предполагающих, в частности, повышение эффективности управления 
экономикой, развитие частного сектора и совершенствование системы бюджетирования.  

С удовлетворением было констатировано, что в настоящее время осуществляется жесткий кон-
троль за исполнением утвержденного Президентом Республики Таджикистан плана мероприятий по вы-
полнению программы второго кредита Всемирного Банка на структурные преобразования. В рамках со-
вершенствования системы госуправления уже издан ряд президентских указов. Работа в этом направле-
нии поэтапно продолжается. Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон подчеркнул, что главное в 
процессе совершенствования управления – это не изменение названий госструктур, а обновление содер-
жания управления, его методов и механизмов в соответствие с требованиями рыночной экономики. 

В стране идет процесс совершенствования системы бюджетирования, осуществляются меры по 
увеличению собираемости налогов и эффективности использования бюджетных средств. Подготовлен 
промежуточный Документ по стратегии снижения уровня бедности. Создан Координационный центр, 
цель которого состоит в подготовке с участием широкого круга отечественных специалистов оконча-
тельного документа по снижения бедности.Продолжается доработка Программы государственных инве-
стиций. В этой связи, сказал Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон, Правительство Республики 
Таджикистан рассчитывает на широкую поддержку его Стратегии по снижению уровня бедности и мо-
билизацию необходимых ресурсов для финансирования Программы государственных инвестиций рес-
публики. 

Во встрече принял участие Роберт Кристиансен, который заменил Тапио Саавалайнена на посту 
главы миссии МВФ в Республике Таджикистан. 

Встреча прошла в деловой атмосфере, в духе взаимопонимания и партнёрства. 
х х х 

 
В марте Республика Таджикистан присоединилась к Конвенции о предотвращении и наказании 

преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических аген-
тов. Данная Конвенция принята Организацией Объединенных Наций 14 декабря 1973 года. В Указе 
Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона от 7 марта МИД-у Республики Таджикистан по-
ручено в установленном порядке направить Генеральному Секретарю ООН уведомление о присоедине-
нии Республики Таджикистан к указанной Конвенции. 

х х х 
 
14 марта Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон принял делегацию Всемирного Банка, 

прибывшую в Республику Таджикистан. В состав делегации Всемирного Банка входили руководители 
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его подразделений – директор по центрально-азиатским странам Киёши Кодера, исполнительный дирек-
тор Маттиас Мейер, главный управляющий по делам Таджикистана Казуко Огава, постоянный предста-
витель в Таджикистане Мустафа Руиз, директор по вспомогательным услугам и обеспечению качества 
портфеля заимствований Констанс Бернард, управляющий сектором человеческого развития региона 
Европы и Центральной Азии Маурин Люис. 

В ходе встречи был обсужден ряд актуальных вопросов относительно сотрудничества Таджики-
стана и Всемирного Банка в ближайшей перспективе. Среди них – ход подготовки встречи Консульта-
тивной группы стран-доноров по содействию экономическому развитию Таджикистана, проведение ко-
торой было запланировано на май 2001 года в Японии. Киёши Кодера проинформировал по этому во-
просу главу государства Таджикистан по его просьбе. В свою очередь, таджикская сторона сообщила, 
что для представления на Консультативной встрече уже подготовлены Программа государственных ин-
вестиций, промежуточный документ о стратегии по снижению уровня бедности и материалы к презен-
тации экономического развития страны. Было сообщено, что с 16 марта 2001 года делегация Республики 
Таджикистан в целях полноценной подготовки очередной встречи Консультативной группы стран-
доноров по Таджикистану приступит к проведению предварительных двусторонних встреч и консульта-
ций с потенциальными донорами. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил надежду, что «рекомендации прошедшего 
сегодня под председательством Премьер-министра Республики Таджикистан А.Акилова и директора 
Всемирного Банка по Центральной Азии Киёши Кодера семинара по проблемам реализации многочис-
ленных проектов Всемирного Банка в Республике Таджикистан будут способствовать улучшению каче-
ственных характеристик процесса использования кредитов, предоставленных Таджикистану Всемирным 
Банком». Это мероприятие дало возможность Правительству Республики Таджикистан всесторонне 
оценить эффективность работы центров по реализации проектов (ЦРП) Всемирного Банка в республике 
и представляло собой важный шаг к установлению системы наблюдения и контроля за целенаправлен-
ным, добросовестным использованием кредитных ресурсов и в уточнении роли центров по реализации 
проектов, Правительства Республики Таджикистан и Всемирного Банка в процессе их трёхстороннего 
взаимодействия. В этом контексте приобрели огромную важность рекомендации семинара по специаль-
ным счетам ЦРП в коммерческих банках, партнёрским вкладам Правительства Республики Таджики-
стан, политике налогооблажения персонала и консультантов ЦРП, их закупкам и финансовому управле-
нию, аудиту проектов, системе отчетности, взаимоотношениям между Правительством Республики 
Таджикистан и ЦРП и другим вопросам. К тому моменту в Республике Таджикистан были реализованы 
и находились в стадии подготовки 19 проектов на общую сумму 194,4 миллионов долларов США, на-
правленных на решение вопросов снижения уровня бедности, восстановления и развития социальной и 
производственной инфраструктуры. Кроме того, в рамках реализации программ структурной реоргани-
зации экономики было получено для финансирования дефицита бюджета 50 млн. долларов США в 1998-
2000 году и на 2001 год предусматривалось получение 40 млн. долларов США в рамках второго кредита 
на структурные преобразования экономики страны. 

29 марта Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял Генерального Секретаря 
Организации Экономического Сотрудничества (ЭКО) Абдурахима Гавохи, впервые прибывшего 
в Таджикистан с визитом. 

В ходе встречи, прошедшей в духе взаимопонимания, были обсуждены вопросы состояния и пер-
спектив многостороннего экономического сотрудничества в рамках ОЭС (ЭКО), которая объединяет 10 
стран-государства Центральной Азии, Турцию, Иран, Афганистан, Пакистан и Азербайджан. Генсек 
ОЭС А.Гавохи проинформировал Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона о планах её деятель-
ности на ближайшую перспективу. Он выразил уверенность, что при содействии Секретариата ОЭС воз-
растёт роль и активность официальных представителей Таджикистана в мероприятиях, семинарах и ра-
боте различных структур этой региональной экономической организации. Абдурахим Гавохи сообщил, 
что ОЭС запланировала проведение в Душанбе во второй половине мая 2001 года заседания Совета ми-
нистров иностранных дел стран-участниц Организации, что «ознаменует дальнейший рост международ-
ного авторитета Таджикистана в её регионе». В этой связи глава государства Таджикистан выразил уве-
ренность, что Совет министров стран-участниц ОЭС рассмотрит важные вопросы и внесет вклад в уг-
лубление их реального экономического сотрудничества на многосторонней основе. В то же время Пре-
зидент Республики Таджикистан Э. Рахмон обратил внимание Генсека ОЭС на то, что в деятельности 
ОЭС в последний период превалируют вопросы культуры, науки, техники и образования, но это не 
должно наносить ущерб проблематике экономического сотрудничества, в том числе в сфере финансов и 
банковского дела. В целом, сказал Президент Таджикистана, мы положительно оцениваем деятельность 
ОЭС и считаем её важным инструментом экономического развития стран, входящих в регион Организа-
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ции. В этом контексте стороны были едины в том, что выводу многостороннего экономического сотруд-
ничества в рамках ОЭС на качественно новый уровень, соответствующий возможностям и потребностям 
стран-участниц, способствовали бы скорейшее мирное урегулирование афганской проблемы и укрепле-
ние региональной безопасности в целом. 

24 апреля Президент РТ Э. Рахмон принял представителей международных финансово-кредитных 
организаций, миссии которых находились в Таджикистане.  

В ходе совместной встречи руководители миссий МВФ, Всемирного Банка и Азиатского Банка 
Развития, являющихся основными донорами проектов экономического развития Таджикистана, проин-
формировали Президента РТ Э. Рахмона о результатах обзора реализации совместных программ и про-
ектов в республике, планах и перспективах сотрудничества на ближайшее время.  

Особое внимание было уделено обсуждению вопросов, связанных с ходом подготовки заседания 
Консультативной группы стран-доноров по экономическому развитию Таджикистана в мае 2001 года в 
Токио. В этом контексте было отмечено, что проведены предварительные встречи и консультации с 
большинством потенциальных доноров – участников токийской встречи. Их представители положи-
тельно оценивали ситуацию в Таджикистане и ход экономических реформ в стране, что вселяло надежду 
на успешные итоги предстоящего токийского заседания Консультативной группы стран-доноров. 

Среди других актуальных вопросов в рамках обмена мнениями были ход выполнения мероприя-
тий, необходимых для выделения первого транша этого кредита Всемирного Банка на структурные пре-
образования экономики и обсуждение возможности выделения второго транша этого кредита.  

Представители МВФ в ходе встречи с главой государства сфокусировали внимание на обзоре хода 
процесса структурных реформ в экономике Таджикистана, о путях облегчения его внешнего долга и вы-
полнении программы в рамках механизма снижения уровня бедности и содействия экономическому 
росту страны.  

Президент РТ Э. Рахмон в принципе поддержал предлагаемую Азиатским Банком Развития Про-
грамму помощи на 2001-2004 годы, которая в то время находилась на стадии обсуждения сторон. В соот-
ветствие с данной программой предусматривалось выделение уже в 2001 году кредитов в сфере сельского 
хозяйства и технической помощи в виде грантов. Предлагаемой программой предусматривалось, начиная 
с 2003 года, увеличение ежегодной общей суммы займов Азиатского банка Развития Таджикистану.  

Глава государства Таджикистан предметно и аргументированно изложил свою позицию по всему 
спектру обсуждённых вопросов и прямо на встрече в связи с этим дал конкретные поручения представи-
телям своей команды по осуществлению экономических реформ в стране.  

25 апреля Президент Э. Рахмон встретился с Генеральным Секретарём ОБСЕ Яном Куби-
шем, прибывшем в Таджикистан с визитом. 

В ходе почти двухчасового обмена мнениями был обсужден широкий спектр международных, ре-
гиональных и других вопросов, представлявших взаимный интерес. В центре внимания была тема о со-
стоянии и планах сотрудничества Таджикистана и ОБСЕ на ближайшую перспективу. Ян Кубиш был 
проинформирован о ситуации в стране и мерах по дальнейшей демократизации её общественно-
политической жизни. Была затронута и проблематика региональной безопасности. Генсек ОБСЕ с ог-
ромным интересом воспринял оценку главы государства Таджикистан положению в Афганистане и во-
круг него.  

Президент РТ Э. Рахмон подтвердил заинтересованность республики в более эффективном со-
трудничестве с ОБСЕ по вопросам человеческого измерения, укрепления демократических институтов 
общества и экономических основ безопасности.  

28 апреля Президент РТ Э. Рахмон подписал правительственное постановление о проведении 
юбилея 90-летия Народного поэта Таджикистана, видного общественного деятеля Мирзо Турсунзаде в 
октябре 2001 года. 

Республиканский Оргкомитет по проведению юбилейных мероприятий возглавил лично Прези-
дент РТ Э. Рахмон.  

М. Турсунзаде – Народный поэт Таджикистана, академик, Герой труда, видный общественный 
деятель, лауреат многих государственных премий и наград Советского государства и Республики Тад-
жикистан, лауреат Международной премии имени Дж. Неру. Юбилей М. Турсунзаде был включён в 
список памятных дат 2001 года, отмечаемых ЮНЕСКО.  

30 апреля Президент РТ Э. Рахмон принял Председателя Парламентской Ассамблеи ОБСЕ 
Адреана Северина, впервые прибывшего в этом качестве в Таджикистан с визитом. 

В ходе встречи Президент РТ Э. Рахмон выразил уверенность, что визит руководителя Парламент-
ской Ассамблеи ОБСЕ будет способствовать укреплению и дальнейшему развитию сотрудничества РТ с 
ОБСЕ и её структурами. «Таджикистан является не только «южными воротами ОБСЕ», но и одной из 
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тех стран Центральной Азии, которая изначально очень заинтересованно и активно сотрудничает с этой 
авторитетной международной организацией,» - подчеркнул глава государства. Он высоко оценил роль 
ОБСЕ в продвижении процесса демократизации общественной жизни в РТ, назвав её «немаловажной». 

Далее Президент РТ Э. Рахмон отметил, что в условиях обретения особой значимости проблемы 
безопасности и стабильности для независимых государств Центральной Азии в соответствие со Стам-
бульской Декларацией ОБСЕ от 1999 года активизация её деятельности по такому блоку вопросов, как 
борьба против экстремизма, терроризма, сепаратизма, незаконного оборота наркотиков и мирное разре-
шение региональных конфликтов, имеет исключительную важность. В интересах обеспечения стабиль-
ности на южных рубежах ОБСЕ Президент РТ Э. Рахмон высказался за более заинтересованное отноше-
ние ОБСЕ к проблеме мирного преодоления затяжного, хронического афганского кризиса.  

В ходе обмена мнениями глава государства Таджикистан ещё раз выразил готовность республики 
к многоплановому сотрудничеству с ОБСЕ, в том числе в аспекте обмена опытом в области законотвор-
чества. В этом контексте А. Северин поделился планами сотрудничества Парламентской Ассамблеи 
ОБСЕ с РТ и динамикой их реализации.  

В ходе встречи также был обсуждён ряд важных вопросов, представлявших взаимный интерес. 
2 мая Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон принял руководителя Бюро ООН по содейст-

вию миростроительству в Таджикистане Иво Петрова. 
В ходе встречи Иво Петров проинформировал Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона об 

итогах своей поездки по потенциальным странам-донорам, представители которых должны были при-
нять участие в работе токийского заседания Консультативной группы доноров по экономическому со-
действию Таджикистану в постконфликтный период. В этом контексте было отмечено наличие у потен-
циальных доноров-стран и доноров-международных организаций заинтересованности и готовности ока-
зать содействие Республике Таджикистан в финансировании проектов и программ развития. 

Состоялся обмен мнениями и о той части подготовительной работы, которую провело Правитель-
ство Таджикистана в предверии токийской встречи доноров по Таджикистану. 

Стороны выразили уверенность в результативности токийского заседания Консультативной груп-
пы стран-доноров по Таджикистану. 

В ходе встречи были затронуты и некоторые другие вопросы сотрудничества Республики Таджи-
кистан и ООН на том этапе. 

22 мая Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон провел совещание по вопросам состояния и 
развития агропромышленного комплекса страны.  

Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон заслушал информацию заместителя Премьер-
министра Республики Таджикистан Козидавлата Коимдодова, других руководителей министерств и ве-
домств республики, ответственных за состояние дел в агропромышленном комплексе и обеспечение 
продовольственной независимости и безопасности страны.  

По состоянию на 16 мая 2001 года в сельхозпредприятиях и дехканских хозяйствах посев хлоп-
чатника был выполнен на 98,8 процентов, зерновых культур – на 72 процентов, картофеля – на 42 про-
центов, овощей – на 91 процент, бахчевых – на 45 процентов и животноводческих кормовых – на 44 
процентов. Глава государства обратил внимание участников совещания на необходимость не только 
устранения допущенных недостатков в деле посева сельхозпродукции, обеспечения аграрного сектора 
поливной водой, горюче-смазочными и другими материалами, но и налаживания повсеместной энергич-
ной работы по преодолению негативных последствий засухи и маловодья во многих районах страны. Он 
подчеркнул, что в связи с этим нельзя допускать панические и пессимистические настроения, а наоборот 
необходимо организовать сельских тружеников, население на использование дополнительных возмож-
ностей по приумножению продовольственных запасов на зимний период. Среди них были названы по-
вышение культуры землепользования, максимальное извлечение выгоды от повторного посева на всех 
орошаемых землях, создание благоприятных условий для вывоза и реализации населением сель-
хозпродукции за пределами страны, повышение эффективности подсобных хозяйств воинских под-
разделений, процесса сбора, хранения и переработки зерновых и бахчевых культур, овощей и фруктов. 
Президент Республики Таджикистан поручил «Агроинвестбанку» изучить возможность выдачи кратко-
срочных кредитов для закупки и переработки сельхозпродукции с учётом безусловного обеспечения их 
возвратности структурами Корпорации «Хуроквори». Глава государства поручил создать специальную 
правительственную группу координации работы по преодолению последствий засухи и маловодья в со-
ответствующих районах страны, разработать и обеспечить выполнение плана мероприятий республи-
канских и местных органов исполнительной власти по улучшению положения в её агропромышленном 
комплексе. По этому вопросу впоследствие было принято правительственное постановление. Были ис-
пользованы и внешнеполитические возможности. В частности, глава государства Таджикистан об-
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ратился к руководству ООН, других международных организаций, ряда зарубежных государств с 
просьбой оказать республике гуманитарную помощь в связи с последствиями засухи и маловодья. 

В работе совещания приняли участие Премьер-министр Республики Таджикистан Акил Акилов и 
руководитель исполнительного аппарата Главы государства Сафар Сафаров.  

В период с марта по май 2001 года на территории Республики Таджикистан преобладала сухая и 
жаркая погода. Из-за необычной засухи значительная часть урожая зерновых, особенно пшеницы, мас-
леных культур и бобовых погибло. Последствия засухи негативную роль сыграли и в животноводческой 
отрасли, в результате чего снизилась её продуктивность по сравнению с предыдущими годами. 

Ожидаемый объем производства зерна и зерновых культур в 2001 году по стране не превышал 50 
процентов к фактическому уровню 2000 года, что было крайне недостаточно для обеспечения потреби-
тельского рынка страны. 

Сложившаяся ситуация поставило население страны в тяжелое положение и могло вызвать не-
предсказуемые последствия для осуществления проводимых экономических реформ. 

В связи с этим Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон 22 мая направил послания 
Президенту США Джорджу Бушу, Канцлеру ФРГ Генриху Шрёдеру, Премьер-министру Канады Жан 
Кретьену, Председателю комиссии Европейского союза Романо Проди, в которых обратился с просьбой 
оказать гуманитарную помощь Таджикистану в столь трудное для него время поставкой продовольст-
венной пшеницы или муки, растительного масла, молочных продуктов, сахара, а также семенной пше-
ницы и других видов продуктов питания. «При положительном решении вопроса Правительство Рес-
публики Таджикистан, - говорилось в послании, - готово подписать в установленном порядке соответст-
вующее межправительственное соглашение». 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил в нём признательность за поддержку и со-
трудничество. 

23 мая Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон обратился к Генеральному Секретарю ООН 
Кофи Аннану и генеральному директору Продовольственной и Сельскохозяйственной организации 
ООН Жаку Дюфу с просьбой оказать гуманитарную помощь Республике Таджикистан в столь трудное 
для неё время путём поставок продовольственной пшеницы или муки, растительного масла, молочных 
продуктов, сахара, а также семенной пшеницы и других видов продуктов питания. 

Выражая надежду на оказание необходимого содействия в положительном решении данного вопроса, 
глава государства Таджикистан в своих посланиях выразил глубокую признательность ООН за постоянную 
поддержку и помощь в постконфликтном восстановлении экономики страны, её миростроительстве, в реше-
нии экономических проблем, смягчении бедности и достижении устойчивого развития республики. 

4 июня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял главу представительства комиссии 
Европейского Союза в Таджикистане Майкла Хамфриза, постоянная резиденция которого находилась в 
Казахстане. 

В начале встречи Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял верительные грамоты 
Майкла Хамфриза в связи с его назначением главой представительства комиссии Европейского Союза. 
Была выражена надежда, что этот шаг станет началом установления «более глубоких отношений» между 
Республикой Таджикистан и КЕС.  

Майкл Хамфриз назвал Республику Таджикистан одним из главных партнёров КЕС в центрально-
азиатском регионе и выразил уверенность, что его аккредитация в Республике Таджикистан позволит 
поставить её сотрудничество с КЕС «на более практический уровень». Президент Республики Таджики-
стан Э. Рахмон выразил удовлетворение тем, что в последний период сотрудничество между Республи-
кой Таджикистан и КЕС «набирает темпы» и в будущем году будет возобновлён процесс реализации 
программ ТАСИС, продовольственной безопасности и других. Сказав слова признательности КЕС за 
оказанную гуманитарную, реабилитационную, финансовую, медицинскую помощь и содействие в под-
готовке кадров, глава государства Таджикистан подчеркнул, что Правительство Республики Таджики-
стан в интересах развития национальной экономики в условиях постконфликтного восстановления и в 
будущем будет придавать важное значение углублению разностороннего сотрудничества с КЕС.  

В ходе встречи Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон затронул не только широкий 
спектр вопросов сотрудничества с КЕС и его перспективы, но и выразил заинтересованность в налажи-
вании взаимодействия в деле содействия мирному афганскому урегулированию и усилению борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков в регионе. 

7 июня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял действующего Председателя 
ОБСЕ, министра иностранных дел Румынии Мирча Джоанэ, впервые прибывшего в Таджикистан.  

В ходе продолжительной и продуктивной встречи был обсужден широкий круг вопросов, пред-
ставлявших взаимный интерес. Среди них в центре внимания была тема о состоянии и перспективах со-
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трудничества между Республикой Таджикистан и ОБСЕ. Действующий председатель ОБСЕ высказался 
за «истинное партнёрство» с Таджикистаном и выразил готовность оказывать ему на этапе посткон-
фликтного миростроительства максимум политической и иной реальной поддержки и содействия. Мир-
ча Джоанэ подчеркнул, что Таджикистан как «южные ворота» ОБСЕ представляет особый интерес для 
этой международной организации. Ряд его предложений по сотрудничеству были приняты к сведению и 
для изучения. Была выражена уверенность, что взаимодействие Республики Таджикистан и ОБСЕ по 
вопросам общественной безопасности, экономического развития, защиты окружающей среды и челове-
ческого измерения будет эффективным и результативным.  

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон сказал, что придаёт важное значение сотрудниче-
ству с ОБСЕ и его институтами в деле развития процессов демократизации общественной жизни и 
строительства правового государства. Высоко оценив вклад ОБСЕ в укрепление мира и экономической 
стабильности в стране, глава государства Таджикистан выразил заинтересованность в расширении взаи-
модействия с ней, в том числе по вопросам экономического характера. 

При обсуждении проблематики региональной безопасности, Э.Рахмон выразил надежду в том, что 
«ОБСЕ с использованием своего влияния и возможностей будет стимулировать усилия ведущих 
держав мира, прежде всего США и России, для того, чтобы они более активно занимались решени-
ем афганской проблемы». 

8 июня Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон принял Президента Азиатского Банка 
Развития Тадао Чино, который по приглашению главы государства Таджикистан впервые посе-
тил страну.  

В ходе встречи Президент АБР Тадао Чино поздравил главу государства Таджикистан с успешными 
результатами токийской встречи Консультативной группы экономических доноров Таджикистана. Он ска-
зал, что полностью поддерживает главный приоритет экономической политики Правительства Республики 
Таджикистан по снижению уровня бедности в стране. Основываясь на результатах токийской встречи до-
норов, продолжил Тадао Чино, АБР планирует быстрое выделение средств на покрытие госбюджета и 
дальнейшее поддержание программы реформ, относящихся к развитию систем сельского финансирования.  

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил признательность АБР за оказанную до 
2000 года помощь в постконфликтном восстановлении и поддержку при переходе к рыночной экономи-
ке и высоко оценил достигнутый уровень сотрудничества Республики Таджикистан с АБР со времени её 
вступления в членство этой многосторонней финансовой организации в апреле 1998 года. Об этом сви-
детельствовал, в частности, факт предоставления Таджикистану Советом директоров полного доступа к 
льготным ресурсам АБР.  

Было отмечено, что приоритетные направления сотрудничества между Республикой Таджикистан и 
АБР на ближайшие годы определены в Плане помощи стране на 2000-2002 годы и Программе кредитова-
ния и технической помощи до 2004 года. Это – сельское хозяйство, социальный сектор и реабилитация 
инфраструктуры, особенно гидроэнергетики и транспортно-коммуникационной сферы. В соответствие с 
данными программами было запланировано выделение со стороны АБР займов на сумму десятков мил-
лионов долларов США ежегодно. На данный период была предусмотрена также техническая помощь АБР 
республике в размере более 2 (двух) миллионов долларов США на год на грантовой (безвозмездной) осно-
ве, которая направлялась на усиление институционально-организационной способности Правительства 
Республики Таджикистан реализовывать программы развития наиболее эффективным способом.  

С удовлетворением было констатировано, что к тому времени завершено освоение кредита АБР в 
рамках постконфликтного восстановления инфраструктуры транспорта и энергетики, действовали кре-
диты для ликвидации последствий стихийных бедствий и реабилитации социального сектора (образова-
ние, здравоохранение, система социальной защиты), были одобрены кредиты на реабилитацию автомо-
бильных дорог и реабилитацию систем распределения электроэнергии, находились на стадии подго-
товки проекты кредитов по снижению уровня бедности на селе, на реабилитацию сельского хозяйства 
и развитие систем сельского финансирования. 

Стороны были едины в том, что уже в течение 2001 года необходимо создать договорно-правовую 
базу под более высокий уровень партнёрства Республики Таджикистан и АБР по вопросам снижения 
уровня бедности в стране. 

Президент АБР Т.Чино позитивно отозвался об укреплении тенденции к экономическому росту в 
Таджикистане. Он выразил удовлетворенность тем, что лучше понял нужды Республики Таджикистан 
во внешней помощи, узнав о её социально-экономическом развитии, достижениях, проблемах и пер-
спективах из уст главы государства. 

Встреча прошла в атмосфере взаимопонимания и конструктивного поиска путей решения проблем.  
х х х 
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Республика Таджикистан с 9 июня 2001 года присоединилась к Конвенции ООН о доступе к ин-
формации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды, от 25 июня 1998 года. Об этом подписал соответствующий Указ 
Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон.  

Правительство Республики Таджикистан своим постановлением от 9 июня 2001 года утвер-
дило Конвенцию трудовой миграции граждан Республики Таджикистан за границу. Министерству труда 
и социальной защиты населения Республики Таджикистан было поручено совместно с рядом других за-
интересованных министерств до 1 июля 2002 года разработать Государственную программу трудовой 
миграции граждан Республики Таджикистан за границу и представить на рассмотрение в Правительство 
Республики Таджикистан. 

Вышеупомянутое правительственное постановление было принято в целях государственного ре-
гулирования вопросов трудовой миграции за границу, а также социально-правовой защиты граждан рес-
публики.  

х х х 
 
13 июня Президент Республики Таджикистан отбыл в город Шанхай КНР для участия в сам-

мите государств «Шанхайской пятёрки». 
Вечером того же дня Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон прибыл в г.Шанхай КНР для 

участия в работе 6-го саммита государств «Шанхайской пятерки». 
На следующий день утром Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон дал интервью централь-

ному телевидению КНР.  
14 июня в Шанхае, до начала встречи глав государств «Шанхайской пятерки» в узком кругу и в 

неофициальной обстановке, состоялась встреча Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона с 
Председателем КНР Цзянь Цзэминем. 

В ходе встречи был обсужден широкий круг представлявших взаимный интерес вопросов двусто-
ронних отношений, перспектив сотрудничества в двустороннем формате и в рамках Шанхайского объе-
динения, ситуации в регионе и региональной безопасности. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон назвал Цзянь Цзэминя «большим другом Таджи-
кистана» и выразил признательность руководству КНР за оказанную поддержку экономического, поли-
тического и гуманитарного характера Республике Таджикистан в годы мирного процесса и оказываемую 
поддержку в международных организациях и на международной арене. Он оценил состояние таджикско-
китайских отношений как «развитие в различных областях нарастающими темпами». Причем это каса-
лось и таких сфер, как межпарламентские и культурные связи. Президент Республики Таджикистан 
Э.Рахмон отметил важное внешнеполитическое значение для Республики Таджикистан её участие в 
«Шанхайском форуме», преобразование которого в «Шанхайскую организацию сотрудничества» позво-
лит перейти странам-участницам на качественно новый уровень отношений.  

При обсуждении региональной проблематики стороны были едины в том, что афганский кризис 
негативно сказывается на состоянии безопасности в центрально-азиатском регионе, не имеет военного 
способа решения и должен быть разрешен при содействии мирового сообщества путём мирных перего-
воров, диалога и консультаций конфликтующих сторон.  

Главы государств отметили необходимость укрепления взаимодействия в борьбе против таких 
трансграничных угроз безопасности, как терроризм, сепаратизм и экстремизм.  

Председатель КНР Цзянь Цзэминь высоко оценил итоги своего официального визита в Таджики-
стан в июле 2000 года и сказал, что до сих пор находится под «глубоким положительным впечатлением» 
от пребывания в этой соседней стране. Он пожелал успехов Президенту Республики Таджикистан на 
этапе постконфликтного восстановления и развития страны. 

Встреча прошла в духе дружбы и взаимопонимания. 
14 июня вечером в Шанхае состоялась неформальная встреча глав государств Республики 

Таджикистан, Российской Федерации, КНР, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и 
Республики Узбекистан в узком кругу. В ходе встречи, прошедшей в атмосфере полного взаимопони-
мания, конструктивизма и дружбы, состоялся углубленный обмен мнениями по широкому кругу вопро-
сов современной международной обстановки. Главы шести государств были едины в том, что создание 
Шанхайской организации сотрудничества будет способствовать продвижению многополярности мира и 
демократизации международных отношений. Они высказались за активизацию усилий, направленных на 
укрепление стратегической стабильности на глобальном и региональном уровнях, сохранение и совер-
шенствование системы международных договоров и соглашений по контролю над вооружениями и ра-
зоружению.  
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Главы государств «Шанхайской пятерки» приветствовали готовность Республики Узбеки-
стан войти неё в качестве полноправного члена. В связи с этим они 14 июня приняли соответст-
вующее заявление. 

Республика Узбекистан, высоко оценивая положительный опыт, накопленный «Шанхайской пя-
тёркой» за время её существования, разделяя дух и принципы, на основе которых осуществляется взаи-
модействие в рамках этого объединения, в январе 2001 года выразила готовность принимать участие в 
сотрудничестве «Шанхайской пятёрки» на основе полноправного членства. Республика Таджикистан, 
Российская Федерация, КНР, Республика Казахстан, Кыргызская Республика приветствовали стремле-
ние Республики Узбекистан развивать сотрудничество на принципах доверия, стабильности и взаимопо-
нимания между государствами региона и решили принять Республику Узбекистан в состав «Шанхай-
ской пятёрки» в качестве полноправного участника.  

В связи с началом конкретной работы по созданию «Шанхайской организации сотрудничества» 
Республика Узбекистан выразила готовность стать, наряду с Республикой Таджикистан, Российской Фе-
дерацией, КНР, Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой,соучредителем этого нового объе-
динения и подписать вместе с ними «Декларацию о создании «Шанхайской организации сотрудничест-
ва» и «Шанхайскую Конвенцию о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом». Главы госу-
дарств «пятёрки» приветствовали и это намерение Республики Узбекистан. 

14 июня в Шанхае также состоялась дружеская беседа супруг глав шести государств «за чашкой 
чая» от имени супруги Председателя КНР Цзянь Цзэминя г-жы Ван Епин.  

В тот же день вечером в одном из залов Большого театра Шанхая состоялась церемония подпи-
сания «Временного положения совета национальных координаторов Шанхайской организации сотруд-
ничества». От имени Республики Таджикистан данный документ подписал министр иностранных дел 
Талбак Назаров. 

В рамках культурной программы главы 6-ти государств и их супруги просмотрели в Большом те-
атре Шанхая большую китайскую танцевальную постановку.  

15 июня в Шанхае была продолжена встреча глав 6 государств в форме заседания в расши-
ренном составе. В нём выступил по обсуждаемым вопросам Президент Республики Таджикистан 
Э.Рахмон. После её завершения состоялись церемония подписания «Декларации о создании Шанхайской 
организации сотрудничества» и «Шанхайской конвенции по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экс-
тремизмом» и встреча глав государств с представителями прессы. Состоялась также протокольная 
встреча Председателя КНР Цзянь Цзэминя с министрами обороны государств-участниц.  

Декларация о создании такой региональной организации многостороннего взаимодействия в раз-
личных областях, как «Шанхайская организация сотрудничества», была подписана в целях вывода на 
более высокий уровень оправдавшего себя механизма процесса «Шанхайской пятёрки». Исходя из необ-
ходимости обеспечения безопасности и стабильности государств-участников одновременно была под-
писана «Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом». 

На саммите также была признана целесообразность разработки совместной долгосрочной Про-
граммы многостороннего торгово-экономического сотрудничества и решён ряд других важных вопросов 
будущего взаимодействия государств-участников «Шанхайской организации сотрудничества».  

18 июня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял делегацию Совета директоров Ев-
ропейского Банка Реконструкции и Развития. 

В ходе встречи состоялся полезный и конструктивный обмен мнениями относительно основных на-
правлений и приоритетов развития взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Таджикистан и 
ЕБРР на ближайшее будущее. Члены представительной делегации ЕБРР лично Президенту Республики 
Таджикистан Э. Рахмону передали заверения приверженности к сотрудничеству с Таджикистаном. Они с 
удовлетворением констатировали, что усилия Правительства Республики Таджикистан, направленные на 
достижение политического согласия и макроэкономической стабильности в стране при содействии миро-
вого сообщества и ведущих международных организаций, дали положительные результаты. 

Было отмечено, что это «основной», «консультативный» визит делегации ЕБРР в РТ за последние 
годы и призван сыграть важную роль при разработке стратегии сотрудничества между Республикой 
Таджикистан и ЕБРР, которая будет обсуждена в Совете директоров Банка. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подробно проинформировал гостей по их просьбе 
об историко-культурном, текущем политическом и социально-экономическом развитии страны, ходе 
экономических реформ и реализации экономической программы Правительства Таджикистана. Глава 
государства расценил визит делегации как «важный шаг в налаживании контактов при содействии ЕБРР 
с представителями деловых кругов Европы с целью установления в будущем взаимовыгодного сотруд-
ничества между предпринимателями РТ и соответствующих стран». Он выразил свою поддержку наме-
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рению руководства ЕБРР придать качественно новый импульс взаимоотношениям с республикой и при-
влечению частных инвестиций в Таджикистан. Президент Республики Таджикистан сказал, что привет-
ствует расширение в Таджикистане деятельности ЕБРР, основной целью которого является содействие 
частной и предпринимательской инициативе путём мобилизации как прямых иностранных инвестиций, 
так и отечественного капитала. 

По мнению Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона, посредством реализации различных 
инвестиционных проектов ЕБРР сможет активно содействовать укреплению финансовых учреждений и 
правовых систем, а также развитию инфраструктуры, необходимой для поддержки частного сектора в 
Таджикистане. При этом глава государства подчеркнул, что все эти мероприятия должны осуществлять-
ся с учетом конкретных потребностей и специфики страны. Высоко оценив статус реализуемых в то 
время в РТ инвестиционных проектов ЕБРР, Э.Рахмон выразил просьбу в адрес членов Совета директо-
ров данного Банка расширить географию его деятельности в Таджикистане. 

2 июля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон направил поздравительное послание в ад-
рес Генсека ООН Кофи Аннана в связи с переизбранием последнего на пост Генерального Секретаря 
ООН. В послании, в частности, говорилось: 

«Высоко оценивая Ваши личные миротворческие заслуги в таджикском урегулировании, мы наде-
емся что ООН и впредь будет вносить свою достойную лепту в дело мироустройства и постконфликтно-
го восстановления в нашей стране. 

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам, уважаемый Генеральный Секретарь, крепко-
го здоровья, успехов в Вашей благородной деятельности во имя поддержания мира и обеспечения меж-
дународной безопасности». 

12 июля Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон в Душанбе принял директора международ-
ной аудиторской компании «Прайсуотерхаускуперс Н.В.» Рулофа Лотсе. 

Данная компания была создана в 1998 году в результате слияния двух крупнейших фирм и имеет 
многолетний опыт работы в области финансового аудита коммерческих, инвестиционных фондов и 
страховых компаний, а также центральных банков и других органов государственного регулирования 
финансовой системы.  

В ходе встречи Рулоф Лотс проинформировал главу государства об итогах завершенного между-
народного аудита финансовой отчётности Национального банка Таджикистана за период с 1 февраля 
2000 года по 1 апреля 2001 года. Основные наблюдения, сделанные во время проведения аудитов ком-
мерческих банков и национального банка Республики Таджикистан, охватили такие вопросы, как неза-
висимость коммерческих банков и Нацбанка от государства, расходы и ссуды, способы повышения до-
верия населения, новая валюта, усиление внутреннего аудита и другие. 

Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон с удовлетворением воспринял констатацию руко-
водителя экспертной группы международной аудиторской компании о том, что основная цель независи-
мой аудиторской проверки отчётности нацбанка Республики Таджикистан достигнута - установлены её 
достоверность, полнота и объективность, а также определено её соответствие требованиям международ-
ного стандарта бухгалтерского учёта и законодательства Республики Таджикистан. 

Встреча прошла в деловой и конструктивной атмосфере. 
17 июля Президент РТ Э. Рахмон совершил рабочую поездку в Горно-Бадахшанскую автономную 

область. 
На улицах Хорога главу государства тепло приветствовали люди разных возрастных категорий, 

выражая поддержку его внутренней и внешней политике. По пути следования в областной историко-
краеведческий музей им. Киргизбека Хушкадамова и после его посещения Президент РТ Э. Рахмон вел 
с населением прямо на улицах неформальный душевный разговор о нынешнем общественно-
политическом и социально-экономическом положении в области, наболевших жизненных проблемах, 
путях их решения, планах Правительства республики по приумножению экономического потенциала ре-
гиона, обеспечению занятости и социальной защиты его населения, развитию сфер культуры, образова-
ния, гидроэнергетики, транспортно-коммуникационной инфраструктуры. Глава государства предметно 
интересовался состоянием дел в контексте решения общих задач нового этапа в жизни страны – этапа 
постконфликтного восстановления и дальнейшего устойчивого развития. 

Внимательно ознакомившись со всеми экспонатами областного историко-краеведческого музея, Э. 
Рахмон высказал ряд замечаний относительно повышения уровня музейного дела и музейной культуры 
в ГБАО и в республике в целом. В целях реконструкции областного музея распоряжением Президента 
Республики Таджикистан были выделены средства в сумме 50 тысяч сомони. 

Затем в здании Хукумата области Президент РТ Э. Рахмон провел рабочее совещание с ее акти-
вом. На совещании были заслушаны отчеты председателя ГБАО А. Ниёзмамадова, руководителей горо-
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дов и районов, органов правоохранительной системы, подвергнут критическому анализу ряд проблем и 
упущений, ход выполнения Указов и распоряжений Президента РТ, постановлений Правительства рес-
публики. Была внесена ясность в вопрос о том, где Правительство РТ на данном этапе могло бы усилить 
свое влияние и вклад в решение злободневных задач развития ГБАО. 

В ходе совещания Президент РТ Э.Рахмон выразил озабоченность в связи с неудовлетворительной 
работой в области по обеспечению экономической безопасности, законности, правопорядка и предот-
вращению и пресечению незаконного оборота наркотиков, хищения драгоценных камней и потребовал 
принять эффективные меры по устранению неблагоприятной ситуации. Желал оставлять лучшего и ход 
подготовки в ГБАО к празднованию 10-й годовщины государственной независимости страны. Были 
вскрыты и определены пути и сроки снятия и ряда других «узких мест» в жизни области. Глава госу-
дарства поставил задачу завершить до конца 2001 года на уровне международных требований 
строительство стратегически важной автодороги «Мургаб - Кульма» и обратил внимание в связи 
с этим на строго целевое использование средств международных финансово-кредитных структур. 
Значительное внимание было уделено вопросам подготовки области, особенно высокогорного Мургаб-
ского района, к жизнедеятельности в условиях осенне-зимнего периода и своевременного выделения ас-
сигнований из госбюджета на выплату заработной платы, пенсий и обеспечению других позиций. Отме-
тив неплохие экономические показатели по области, в то же время глава государства потребовал поло-
жить конец бездействию правоохранительных органов, особенно милиции, в борьбе с различными пре-
ступлениями. 

В контексте рассмотрения темы о выполнении обязательств госбюджета перед областью перед 
участниками рабочего совещания выступил министр финансов РТ Сафарали Наджмиддинов. 

Своим глубокосодержательным и обстоятельным выступлением рабочее совещание с областным 
активом подытожил Президент РТ Э.Рахмон. В нем глава государства, наряду с постановкой общегосу-
дарственных проблем, сконцентрировал внимание на теме о ближайшей перспективе и стратегии соци-
ально-экономического и духовно-культурного развития ГБАО.  

31 июля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял главу миссии МВФ в РТ Роберта 
Кристиансена. 

Основной целью находившейся в то время в Таджикистане миссии МВФ являлось проведение 
очередного обзора выполнения трехгодичной экономической программы Правительства Таджикистана. 
В частности, миссия провела оценку макроэкономических показателей в стране за первое полугодие 
2001 года, обсудила с Правительством Республики Таджикистан общие параметры госбюджета на 2002 
год, вопросы налоговой политики и стратегии в отношении внешнего долга. Совокупность этих проблем 
составила основу обмена мнениями между главой государства и руководителем миссии МВФ. Было от-
мечено, что в целом выводы обзора миссии благоприятны. В Республике Таджикистан в масштабах СНГ 
был один из самых лучших показателей по экономическому росту и уровню инфляции. 

В ходе встречи было констатировано, что Республика Таджикистан при выполнении согласован-
ных показателей, в рамках реализации своей экономической программы может получить еще 35 мил-
лионов неосвоенных долларов США. В целом экономическая программа Республики Таджикистан была 
одобрена в 1998 году в сумме около 127 миллионов долларов США. Данная программа, первоначально 
поддержанная в рамках Механизма расширенного финансирования структурных преобразований, позже 
была переименована в Механизм снижения уровня бедности и содействия экономическому росту. 

7 сентября Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон в Душанбе принял делегацию Совета 
директоров Азиатского Банка Развития. 

Азиатским Банком Развития в Таджикистане за период его членства с апреля 1998 года реализо-
вывалось 9 проектов, из которых один проект был завершен, 2 проекта действовали, 2 проекта были 
одобрены и 1 проект находился на стадии подготовки. В связи с этим значительное внимание было уде-
лено теме хода подготовки и реализации проектов АБР в Таджикистане. 

В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно основных направлений и приоритетов 
развития взаимовыгодного сотрудничества на ближайшее будущее. Глава государства оценил визит 
представительной делегации Совета директоров АБР как «важный шаг в укреплении сотрудничества 
Республики Таджикистан и АБР в деле поддержки экономических преобразований в республике». Пре-
зидент Республики Таджикистан Э.Рахмон выразил надежду на содействие АБР в налаживании контак-
тов с представителями деловых кругов Азиатско-Тихоокеанского региона с целью установления в бу-
дущем взаимовыгодного сотрудничества между предпринимателями.  

Стороны подтвердили, что сосредоточат усилия,в первую очередь,на практическом задействова-
нии таких областей сотрудничества, как сельское хозяйство, реабилитация инфраструктуры, особенно 
секторов энергетики и дорог, социальный сектор.  
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Президент РТ Э. Рахмон высоко оценил сотрудничество между Республикой Таджикистан и АБР, 
которое, по его словам, посредством реализации различных инвестиционных проектов, улучшения ин-
фраструктуры, укрепления финансовых учреждений и правовых систем, необходимых для поддержки 
частного сектора в Таджикистане, уже играло важную роль в экономическом восстановлении и развитии 
страны. 

7 сентября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подписал правительственное по-
становление, в соответствии с которым при Правительстве РТ была образована Комиссия по правам ре-
бёнка. Председателем данной Комиссии по должности являлся заместитель Премьер-министра РТ, ку-
рирующий вопросы науки и образования, культуры и здравоохранения, женщин и молодёжи, физкуль-
туры и спорта. 

Постановление Правительства РТ было принято в целях обеспечения реализации законодатель-
ства РТ, а также международно-правовых обязательств Республики Таджикистан, вытекающих из 
Конвенции ООН о правах ребёнка от 20 ноября 1989 года и других международных договоров в 
области защиты прав ребёнка. 

Основной задачей Комиссии являлось содействие в обеспечении выполнения законодательства 
Республики Таджикистан и международно-правовых обязательств РТ в области защиты прав ребёнка. 

Комиссия имела право: 
− вносить в установленном порядке в Правительство РТ предложения об основных направлениях и 

формах реализации международных обязательств РТ в области защиты прав ребёнка; 
− поручать заинтересованным органам принятие конкретных мер по защите прав ребёнка; 
− заслушивать на своих заседаниях должностных лиц заинтересованных органов по вопросам со-

стояния защиты прав ребёнка; 
− создавать рабочие группы, экспертные комиссии для проведения экспертизы и подготовки про-

ектов законов и иных нормативно-правовых актов РТ в области защиты прав ребёнка, а также 
непосредственного применения международных и национальных норм по защите прав ребёнка; 

− привлекать в установленном порядке для работы в Комиссии работников заинтересованных ор-
ганов; 

− получать от заинтересованных органов материалы по вопросам, которые входят в компетенцию 
Комиссии. 

 
Решения Комиссии, принятые в пределах компетенции, являлись обязательными для исполнения 

всеми органами исполнительной власти. 
20 сентября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял Президента Исламского 

Банка Развития Ахмада Мухаммада Али, находившегося в Республике Таджикистан с визитом. 
В ходе встречи была обсуждена тематика, связанная с основными направлениями и приоритетами 

развития взаимовыгодного сотрудничества на ближайшую перспективу. 
Было отмечено, что вот уже на протяжении нескольких лет РТ успешно сотрудничает с Ислам-

ским Банком Развития, в основном, в области финансирования проектов государственного сектора. ИБР 
вкладывал свои средства в такие области, как здравоохранение, транспорт, образование, энергетика и 
водоснабжение. К тому моменту сумма выделенных кредитов и технической помощи в виде грантов 
ИБР Республике Таджикистан составляло 52,4 млн. долларов США. Кроме того, согласно трехлетней 
программы (2001-2004 г.г.) ИБР планировал выделить солидные кредитные средства в различные соци-
ально-экономические сектора Таджикистана. 

Высоко оценив достигнутый уровень сотрудничества РТ с ИБР, Президент РТ Э.Рахмон особо от-
метил, что реализуемые посредством ИБР такие приоритетные инвестиционные проекты, как орошение 
земель Дангаринской долины, строительство автодорог «Куляб-Дарваз», «Мургаб-перевал Кульма», ре-
конструкция и достройка средних школ, преобразования в сфере образования – проекты, направленные 
на повышение уровня жизни населения и решение проблем сокращения бедности в Таджикистане.  

В ходе встречи руководству ИБР были сделаны предложения принять участие в финансировании 
ряда важных проектов в области гидроэнергетики и транспортных коммуникаций, в частности проекта 
строительства анзобского туннеля «Уштур». 

Глава государства выразил благодарность ИБР за помощь в подготовке и проведении конферен-
ции инвесторов из стран-членов ИБР в Душанбе, которая была запланирована на апрель 2002 года.  

21 сентября в социально-экономической жизни страны произошло событие огромной стратегиче-
ской важности. С участием Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона в Мургабском районе 
состоялась официальная церемония сдачи в эксплуатацию одного из важнейших участков авто-
магистрали «Куляб-Хорог-Мургаб-Кульма». В строительстве тридцатитрехкилометровой автодороги 
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«Мургаб- перевал Кульма», отвечающей требованиям международных стандартов, приняли участие ту-
рецкая фирма «Энтес» и акционерные общества «Бадахшонрох» и «Дизель». Данный проект был про-
финансирован Исламским Банком Развития в объеме 10 миллионов долларов США. В целом объем 
осуществлённых строительных работ на высоте 4380 метров над уровнем моря составил 14 миллионов 
американских долларов.  

Президент РТ Э. Рахмон ознакомился с качеством выполненных строительных работ на всем про-
тяжении автодороги, вплоть до таджикско-китайской границы.  

Давая возможность автомобильного сообщения с КНР и Каракорумским шоссе, автодорога 
фактически положила конец положению РТ, которое оценивалась как «геоэкономический тупик».  

На официальной церемонии сдачи в эксплуатацию автодороги «Мургаб-перевал Кульма» приняли 
участие Президент ИБР Ахмад Мухаммад Али и чрезвычайный и полномочный посол КНР в РТ У Хун-
бинь. 

В октябре Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон подписал ряд правительственных 
постановлений относительно такой стратегически важной для устойчивого социально-экономического 
развития страны сферы, как автомабильно-транспортная инфраструктура. В частности, в целях обеспе-
чения эффективного использования кредитов Азиатского Банка Развития и Фонда ОПЕК по между-
народному развитию, предоставленных для реализации проектов реабилитации дорог, был создан 
Центр реализации проектов реабилитации дорог и утверждено Положение об указанном Центре. 

Центр по реализации проекта «Строительство автодороги «Мургаб-перевал Кульма» был уполно-
мочен осуществлять реализацию Проекта строительства автодороги «Шагон-Зигар», финансируемого 
Исламским Банкам Развития. Данный шаг был предпринят в целях обеспечения эффективного ис-
пользования кредитов Исламского Банка Развития и других международных финансово-кредитных ор-
ганизаций, предоставляемых на строительство автомобильных дорог в Республике Таджикистан. 

Одновременно был создан Центр реализации проекта по строительству автомобильной дороги 
«Шкев-Зигар» в целях реализации Кредитного соглашения между Правительством РТ и Кувейтским 
фондом арабского экономического развития от 10 января 2001 года и обеспечения эффективного ис-
пользования кредита упомянутого Фонда, предоставленного на строительство автодороги «Шкев-
Зигар». 

11 октября в целях своевременной реализации задач, стоявших перед Республикой Таджикистан в 
рамках Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА), Правительст-
во РТ образовало Проектную рабочую группу от Республики Таджикистан в программе СПЕКА. Руко-
водителем данной группы был утвержден заместитель министра экономики и торговли РТ И. Махмудов. 

19 октября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в Душанбе принял делегацию 
Всемирного Банка во главе с его вице-президентом Йоханнесом Линном.  

В ходе встречи был продолжен конструктивный диалог по актуальным аспектам сотрудничества 
РТ со Всемирным Банком. При обсуждении хода реализации проектов, финансируемых Всемирным 
Банком, с обеих сторон с удовлетворением была отмечена позитивная динамика этого сотрудничества. 
Был констатирован факт 9-и действующих, 2-х одобренных и 3-х находящихся на стадии подготовки 
проектов Всемирного Банка в Таджикистане. Тем не менее в контексте обмена мнениями по оценке эко-
номической ситуации в стране Президент РТ Э.Рахмон высказался за ускорение процесса подготовки 
соответствующих проектов Всемирного Банка, в частности проектов в сферах водоснабжения 
г.Душанбе, образования, здравоохранения и развития социального сектора. 

Значительное внимание было уделено вопросам, связанным с ходом подготовки окончательного 
документа по стратегии снижения уровня бедности в РТ. Было отмечено, что в процессе подготовки 
данного документа было обеспечено самое широкое участие различных слоёв общества, органов управ-
ления, неправительственных организаций, ученых и специалистов. Для его доработки в соответствие с 
поступившими замечаниями была создана координационная группа, состоящая из специалистов, имею-
щих необходимые навыки. Доработанный вариант документа о стратегии должны были подготовить к 
началу декабря 2001 года. 

В ходе встречи Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подтвердил свое приглашение 
Президенту Всемирного Банка Джеймсу Вульфенсону посетить с визитом РТ. Сроки этого важного ви-
зита должны были согласовать дополнительно. 

Встреча, как и предыдущие контакты, прошла в атмосфере обоюдного доверия и дружеского 
взаимопонимания.  

26 октября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон встретился с заместителем Гене-
рального Секретаря ООН по гуманитарным вопросам Кендзо Ошима, прибывшим с визитом в 
Таджикистан.  
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В ходе встречи обсуждение концентрировалось на вопросах о состоянии гуманитарной ситуации в 
РТ и в соседнем Афганистане. Стороны предметно рассмотрели ряд актуальных вопросов относительно 
планов оказания экстренной гуманитарной помощи мирному страдающему населению Афганистана, оп-
тимизации системы реагирования на гуманитарные нужды РТ и сотрудничества по смягчению послед-
ствий засухи последних лет в Таджикистане. 

Стороны констатировали, что между РТ и ООН сложились тесные деловые связи, в том числе по 
линии Департамента ООН по гуманитарным вопросам. Президент РТ Э. Рахмон высоко оценил благо-
родную и гуманитарную миссию руководимого Кендзо Ошимой Департамента ООН по гуманитарным 
вопросам. Глава государства выразил уверенность, что визит Кендзо Ошима в РТ придаст дополнитель-
ный импульс процессу оказания международной помощи Таджикистану, а также народу соседнего Аф-
ганистана, переживавшему нелёгкие времена в своей истории. Он подчеркнул, что является сторонни-
ком активной и координирующей роли ООН при осуществлении крупномасштабных гуманитарных опе-
раций, подобных проводимой в тот момент в Афганистане. 

Президент РТ Э. Рахмон высказал в ходе встречи ряд новых конкретных предложений по улучше-
нию международной гуманитарной помощи мирному населению Афганистана, которые с огромным ин-
тересом были восприняты заместителем Генсека ООН Кендзо Ошимой. Глава государства Таджикистан 
призвал ООН предпринять шаги по привлечению потенциала стран-доноров по увеличению объемов 
помощи Афганистану. «Мы со своей стороны, - сказал Э.Рахмон, - готовы приложить все необходимые 
усилия для осуществления доставки этой помощи через нашу территорию и воздушное пространство». 
Более того, по инициативе главы государства в РТ планировалось создание Координационного совета по 
содействию гуманитарным операциям для мирного населения соседнего Афганистана. 

В начале встречи Кендзо Ошима передал Президенту РТ Э.Рахмону личное послание Генерально-
го Секретаря ООН Кофи Аннана.  

1 ноября Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон принял директора по странам Централь-
ной Азии Азиатского Банка Развития Герта ван дер Линдена, находившегося в Таджикистане с визитом.  

В ходе встречи состоялся предметный обмен мнениями о текущей экономической и социальной 
ситуации в Таджикистане. В этом контексте стороны рассмотрели ход подготовки и реализации проек-
тов АБР в РТ. Было отмечено, что АБР в РТ имеет один завершенный и два одобренных проекта, ещё 
два проекта АБР в РТ действуют и один проект банка находится на стадии подготовки. Кроме того, АБР 
оказывало Таджикистану техническую помощь, в том числе в рамках Программы региональной техни-
ческой помощи для стран Центральной Азии.  

Глава государства выразил благодарность за готовность руководства АБР поддержать Правитель-
ство РТ в преодолении трудностей, связанных с переходным периодом и сложившейся ситуацией в ре-
гионе. Президент РТ Э.Рахмон высказался за ускорение подготовки всех готовящихся проектов АБР, в 
частности в области транспорта, энергетики, сельского хозяйства, водоснабжения и микрофинансирова-
ния в аграрном секторе. Э.Рахмон подтвердил намерение руководства РТ твёрдо придерживаться сред-
несрочной экономической программы Правительства республики на 1998-2001 годы и в дальнейшем ак-
тивно сотрудничать с АБР по различным направлениям, включая проблему сокращения бедности. 

Региональный директор АБР Герт ван дер Линден передал Президенту РТ Э.Рахмону послание 
Президента АБР Тадао Чино. 

1 ноября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял Председателя Совета Мини-
стров Европейского Союза, министра иностранных дел Королевства Бельгия Луиса Мишеля.  

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, представлявших взаимный интерес.  
Было отмечено, что данная встреча проходит на этапе усиления международного антитеррористи-

ческого сотрудничества. В этой связи значительное внимание было уделено тематике ситуации в регио-
не и его безопасности с акцентом на развитие событий в Афганистане и вокруг него, перспективу раз-
решения афганского кризиса. Стороны обменялись мнениями и оценками по этому комплексу вопросов 
и обнаружили совпадение взглядов о будущем политическом устройстве Афганистана. Позиция Прези-
дента РТ Э.Рахмона относительно данной проблематики и по вопросам борьбы с силами глобального 
терроризма получила высокую оценку делегации Европейского Союза.  

Участники переговоров были едины в том, что необходимо осуществить экстренную гуманитар-
ную помощь страдающему мирному населению Афганистана, особенно в осенне-зимний период. Прези-
дент РТ Э.Рахмон подтвердил готовность таджикской стороны к созданию соответствующих условий 
для оказания подобной гуманитарной помощи через территорию Таджикистана. «В целом, - подчеркнул 
Президент РТ, - я был и остаюсь на позиции, зафиксированной в Совместном заявлении Президентов 
РТ, России и Исламского Государства Афганистан по афганской проблематике от 22 октября сего года». 



 221

В ходе диалога Президент РТ Э.Рахмон отметил, что придаёт важное значение развитию и укреп-
лению связей РТ со многими международными, в том числе и европейскими организациями и рассчиты-
вает на их активную помощь и поддержку на начальном этапе строительства демократического общест-
ва с рыночной экономикой. Глава государства в расширенном виде изложил свое видение перспективы 
сотрудничества РТ с Европейским Союзом. В этом контексте обе стороны заявили о готовности открыть 
в скором времени новый, качественно более высокий этап в сотрудничестве между РТ и Евросоюзом. 
Заявив о том, что полностью поддерживает проводимый политический курс Президента РТ Э.Рахмона 
по осуществлению рыночных экономических реформ и демократизации общественно-политической 
жизни в стране, Луис Мишель отметил, что руководство ЕвроСоюза в настоящее время пересматривает 
свою экономическую и иную политику в отношении стран Центральной Азии и в особенности Таджики-
стана в сторону её активизации и позитивного практического наполнения. В этой связи он сообщил, что 
в ближайшее время в РТ возобновит свою деятельность программа ТАСИС, а также предложил до конца 
2001 года провести переговоры между РТ и ЕвроСоюзом по всему комплексу вопросов будущего со-
трудничества на новом уровне.  

Говоря о двусторонних таджикско-бельгийских связях, Президент Республики Таджикистан выра-
зил также заинтересованность в налаживании отношений взаимовыгодного экономического сотрудни-
чества с Королевством Бельгия, председательствующей в Европейском Союзе. Э. Рахмон на конкретных 
примерах раскрыл членам делегации какой большой у Бельгии и других стран ЕвроСоюза выбор сфер 
сотрудничества с Таджикистаном.  

Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон выразил надежду, что взаимовыгодные сотрудни-
чество и контакты между РТ и Бельгией будут динамично развиваться как на двусторонней основе, так и 
по линии международных и региональных организаций. 

Встреча была взаимополезной и прошла в духе взаимопонимания и конструктивизма. 
3 ноября Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон принял министра иностранных дел Авст-

рийской Республики Бениту Фереро Вальднер, прибывшую в Республику Таджикистан с визитом. 
В ходе встречи был затронут широкий спектр вопросов, представлявших на том этапе взаим-

ный интерес. 
Значительное место в диалоге имел обстоятельный разговор о последних событиях в регионе, в 

частности в Афганистане. Стороны обменялись мнениями и оценками по этой проблематике. В этом 
контексте в центре внимания оказалась тематика политического и социального будущего Афганистана. 
Президент РТ Э. Рахмон выразил убежденность в том, что политический процесс в этой стране после за-
вершения военной антитеррористической операции должен быть нацелен на создание широкопредста-
вительного правительства, включающего в себя представителей всех народов и этнических групп и 
формируемого в результате их свободного волеизъявления. Он подтвердил свою позицию относительно 
того, что в решении этого вопроса необходимо активизировать роль ООН, международной группы 
«6+2» и всех тех государств, которые готовы оказать содействие политическому урегулированию ситуа-
ции в этой многострадальной стране.  

Стороны затронули также актуальные аспекты проблемы оказания гуманитарной помощи стра-
дающему мирному населению Афганистана. 

При обсуждении вопросов таджикско-австрийских отношений на двусторонней основе и в рамках 
Европейского Союза было констатировано совпадение в целом позиций по международным и регио-
нальным вопросам. Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон выразил заинтересованность в со-
трудничестве с австрийскими предпринимателями и представителями финансово-промышленных кру-
гов, показав на конкретном материале наличие широких возможностей для взаимовыгодного сотрудни-
чества, в том числе по линии создания совместных предприятий. 

Глава государства РТ высоко оценил содействие и участие Австрии в финансировании донорских 
проектов ООН в постконфликтном Таджикистане. В то же время он подчеркнул, что в политике Евро-
Союза должна доминировать стратегия содействия устойчивому развитию стран Центральной Азии 
и сегодня нельзя ограничиваться лишь оказанием гуманитарной помощи. 

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.  
3 ноября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон провел переговоры с министром 

обороны США Дональдом Рамсфелдом, впервые посетившем Таджикистан с визитом.  
В состав делегации США входили заместители министра обороны Фейт и Круч, заместитель Гос-

секретаря США Болтон и другие высокопоставленные официальные лица.  
В ходе встречи состоялся взаимополезный обмен мнениями по широкому спектру представлявших 

взаимный интерес вопросов.  
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В общем контексте подробного обсуждения проблематики, связанной с военно-политической си-
туацией внутри Афганистана и вокруг него, стороны имели заинтересованный разговор по вопросам ре-
гиональной безопасности, перспективы разрешения афганского кризиса, будущего Афганистана, места 
РТ в международном антитеррористическом сотрудничестве.  

Руководство РТ ещё раз подтвердило свое твердое намерение принимать активное участие в 
международной антитеррористической коалиции в духе положений, зафиксированных в октябрьском 
Заявлении Правительства Таджикистана по данной проблематике.  

По всем обсужденным вопросам было достигнуто взаимопонимание и обнаружено совпадение по-
зиций сторон. 

Переговоры прошли в атмосфере откровенности и конструктивности. Их итоги были прокомментиро-
ваны в форме пресс-конференции глав внешнеполитического ведомства РТ и оборонного ведомства США.  

6 ноября Президент РТ Э. Рахмон принял заместителя помощника Госсекретаря США Линна Паско. 
Высокопоставленный представитель Госдепартамента США передал Президенту Республики 

Таджикистан послание Президента США Джорджа Буша.  
В ходе встречи имел место обмен мнениями и соображениями относительно состояния таджикско-

американских отношений и ситуации в регионе, в частности в Афганистане.  
Президент РТ Э.Рахмон выразил заинтересованность в налаживании отношений взаимовыгодного 

экономического сотрудничества с США, в особенности в области привлечения американских инвести-
ций. По его мнению, высказанному в ходе переговоров, настало время поднять двусторонние экономи-
ческие отношения между РТ и США на качественно новый уровень. 

Было отмечено, что таджикско-американские отношения в последние месяцы получили новое раз-
витие. «Сейчас посольство США в РТ функционирует в полном объеме, это отрадно», - сказал глава го-
сударства.  

При обсуждении афганской проблематики Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отме-
тил, что «3 ноября сего года обсуждал эти вопросы с главой оборонного ведомства США Дональдом 
Рамсфелдом и нашёл с ним полное взаимопонимание». 

Глава государства изложил позицию РТ относительно её места в международном антитерро-
ристическом сотрудничестве и проблематики региональной безопасности. 

Встреча прошла в духе откровенности и конструктивности. 
28 сентября 2001 года Совет Безопасности ООН принял Резолюцию под номером 1373, посвящен-

ную вопросам борьбы с международным терроризмом. В связи с этим 9 ноября Президент РТ Э. Рах-
мон подписал правительственное постановление, в соответствии с которым Министерству юстиции 
Республики Таджикистан было поручено в месячный срок представить предложение о приведении 
нормативно-правовых актов РТ в соответствие с упомянутой Резолюцией Совета Безопасности 
ООН. Исходя из первого пункта подписанного правительственного постановления, Национальный банк 
Таджикистана совместно с коммерческими банками РТ должен был заблакировать, в случае их выявле-
ния, средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы лиц и организаций, которые 
прямо или косвенно совершают или пытаются совершить террористические акты, а также участвуют в 
совершении террористических актов или содействуют их совершению. 

15 ноября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял представительную делега-
цию Европейского Банка Реконструкции и Развития во главе с его Президентом Жаном Лемьером. 

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому контексту тематики развития взаимовы-
годного сотрудничества и установления более тесных взаимоотношений между РТ и ЕБРР. Глава госу-
дарства заявил о поддержке намерения руководства Банка придать качественно новый импульс взаимо-
отношениям с Таджикистаном.  

Стороны огромное значение придали обсуждению вопросов, связанных с основными направле-
ниями и приоритетами развития взаимовыгодного сотрудничества на ближайшее будущее. 

Одним из важнейших приоритетов экономической стратегии Правительства РТ в инвестиционной 
сфере, сказал Э. Рахмон, является поддержка развития рынков и частных предприятий. В этой связи он 
высказался за расширение в Таджикистане деятельности ЕБРР. Президент Республики Таджикистан Э. 
Рахмон выразил уверенность, что, посредством реализации различных инвестиционных проектов, ЕБРР 
сможет также внести свой весомый вклад в реализацию национальной стратегии Таджикистана по сни-
жению уровня бедности в стране. Немало резервов взаимодействия РТ и ЕБРР в плане развития частно-
го сектора, укрепления финансовых учреждений и правовых систем, а также развития инфраструктуры, 
необходимой для поддержки частного сектора в Таджикистане. 

На встрече был высоко оценен статус реализуемых ЕБРР в настоящее время инвестиционных про-
ектов в таких секторах жизнедеятельности РТ, как воздушный транспорт, телекоммуникации, поддерж-
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ка и развитие частного сектора через местные финансовые институты и прямое инвестирование. Приме-
ром успешной реализации проектов являлось совместное предприятие «Оби Зулол» (бутылирование во-
ды) и совместное предприятие «Худжанд Пэкэджинг» (упаковка соков), которые обеспечивают произ-
водство и поставку высококачественной продукции как на внутренний, так и внешние рынки.  

На встрече, прошедшей в духе конструктивности, была выражена надежда, что ЕБРР реализует 
свои возможности расширения деятельности в Таджикистане, особенно в секторах транспорта и инфра-
структуры, а также окажет содействие в развитии регионального сотрудничества в Центральной Азии. 

В ноябре в Республике Таджикистан была создана Координационная группа по гуманитар-
ным операциям. Её возглавил первый заместитель министра иностранных дел РТ Эркин Касы-
мов. Координационная группа была создана Распоряжением главы государства с целью дальнейшего 
совершенствования координации и сотрудничества между РТ и международными гуманитарными орга-
низациями, рассмотрения и содействия решению текущих административных, транспортных, таможен-
ных, консульских и других вопросов, связанных с гуманитарной деятельностью этих международных 
организаций в Республике Таджикистан и созданием благоприятных условий для перевозки междуна-
родной гуманитарной помощи из РТ в Исламское Государство Афганистан. 

Координационная группа была уполномочена оперативно решать возникающие при проведении 
этих операций вопросы, а при необходимости представлять предложения Правительству Республики 
Таджикистан. 

22 ноября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял помощника Генерального секре-
таря ООН Кальмана Мижея, находившегося в РТ с визитом. 

Внимание сторон в ходе встречи было сфокусировано на тематике продолжения тесного и эффек-
тивного сотрудничества между РТ и ООН, прежде всего в контексте решения социально-экономических 
проблем в республике в условиях постконфликтной мирной жизни. 

Глава государства отметил, что эта созидательная работа в стране осуществляется при помощи и в 
сотрудничестве с ООН и другими международными организациями, а также дружественными странами. 
В этой связи он высоко оценил внимание и поддержку международных организаций в отношении РТ.  

Значительное внимание было уделено некоторым актуальным вопросам новой фазы сотрудниче-
ства и взаимодействия РТ и структур ООН, в первую очередь Программы развития ООН. При обсужде-
нии данных вопросов был сделан общий обзор социально-экономического положения в Таджикистане и 
хода осуществления Среднесрочной экономической программы Правительства республики. Было отме-
чено, что в качестве одного из важнейших приоритетов экономической стратегии Правительства РТ в 
инвестиционной сфере является развитие рынков и частных предприятий. Другим из центральных во-
просов политики Правительства республики является многоплановая работа по снижению уровня бед-
ности в стране, смягчению этой проблемы. 

Особое звучание имели вопросы тематики, имеющей важное значение для развития региона, в ко-
торый входит Таджикистан. При обсуждении региональной проблематики главное место заняла тема о 
ситуации в Афганистане и усилиях мирового сообщества по разрешению афганского кризиса. В этом 
контексте глава государства Таджикистан призвал ООН, шире используя возможности, предпринять бо-
лее активные действия в решении вопросов о создании, с целью политического урегулирования ситуа-
ции, переходных структур в Афганистане и предстоящем постконфликтном восстановлении в этой мно-
гострадальной стране. При этом он подчеркнул важность усиления ведущей роли ООН в мировых делах. 
По мнению Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона, ООН как всемирная организация 
обладает нужным авторитетом и универсальностью для организации коллективного и комплекс-
ного отпора терроризму на прочном фундаменте международного права.  

В ходе встречи помощник Генсека ООН Кальман Мижей подробно проинформировал главу госу-
дарства РТ об итогах его встречи с Премьер-министром РТ А.Акиловым по вопросам состояния и пер-
спектив сотрудничества между Таджикистаном и Программой Развития ООН. Президент РТ Э. Рахмон с 
удовлетворением воспринял высказанные в ходе встречи К. Мижеем некоторые предложения по углуб-
лению и расширению масштабов сотрудничества между ООН и РТ по решению проблем социально-
экономического характера. 

Между Президентом РТ Э. Рахмоном и помощником Генсека ООН К. Мижеем состоялся также 
обмен мнениями и оценками о путях создания благоприятных условий для полноценного регионального 
сотрудничества в Центральной Азии и о других представлявших взаимный интерес международных 
проблемах.  

Встреча была взаимополезной и прошла в духе деловитости и конструктивности.  
24 ноября Президент РТ Э. Рахмон провел совещание с руководителями министерств и дру-

гих госструктур по вопросам практической реализации совместных инвестиционных проектов. 
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Было отмечено, что в РТ завершена реализация 10 инвестиционных проектов, 20 таких проектов на-
ходятся в состоянии реализации и освоения, 6 новых инвестиционных проектов одобрено и 3 кредитных 
проекта полностью подготовлены для рассмотрения. Подготовка и реализация проектов, связанных с за-
рубежным содействием, играли важную роль в решении задач, направленных на постконфликтное восста-
новление и развитие экономики, производственной и социально-культурной инфраструктуры, смягчения 
проблем бедности в стране. Правительство РТ утвердило на 2000-2002 годы Программы государственного 
инвестирования и технической помощи. Президент РТ Э. Рахмон выразил благодарность международным 
организациям и финансово-кредитным структурам, представители которых также были приглашены на 
совещание, за поддержку и содействие в осуществлении экономических реформ, постконфликтном вос-
становлении и формировании рыночной инфраструктуры. Глава государства выразил уверенность, что это 
содействие будет оказываться и на этапе решения задач по устойчивому развитию страны.  

В то же время Президент РТ Э. Рахмон отметил, что, наряду с увеличением зарубежного содейст-
вия и количества инвестиционных проектов, в процессе реализации совместных проектов возник ряд 
серьезных проблем, которые оказывают крайне негативное влияние на уровень эффективности 
освоения выделяемых республике кредитов. Эти проблемы связаны с отклонениями в управле-
нии процессом использования кредитов, нарушением согласованных правил, процедур и критери-
ев, коррупцией, взяточничеством и мошенничеством, нарушениями в закупочных операциях. Бы-
ло констатировано, что в последний период резко увеличилось количество критических сигналов и тре-
вожных жалоб со стороны международных финансово-кредитных структур в адрес Правительства и 
Президента Таджикистана. Между тем от целевого и эффективного использования предоставленных ре-
сурсов зарубежного содействия напрямую зависит судьба дальнейшего сотрудничества РТ с междуна-
родными организациями и состояние «портфеля» внешних заимствований республики.  

Именно поэтому обстоятельный и критический разговор на совещании был сфокусирован на теме 
обострения упомянутых проблем, злоупотреблений и «узких мест», необходимости скорейшего их пре-
одоления и ликвидации, а также осуществления комплекса конкретных мер по повышению уровня эф-
фективности реализации совместных проектов, зарубежных кредитов и грантов.  

В ходе совещания глава государства сообщил, что по итогам проверки Комитета государственного 
финансового контроля и соответствующих структур исполнительного аппарата главы государства в дея-
тельности всех центров по реализации проектов обнаружены серьезные нарушения и отклонения не 
только в части целевого использования кредитных ресурсов, но долевых средств Правительства респуб-
лики. Эти нарушения и отклонения наносят серьезный ущерб не только международному авторитету 
страны, но и ее экономическому развитию, ибо ставят Правительство РТ перед необходимостью воз-
вращения неправильно использованных средств. В частности, подобная ситуация возникла вследствие 
нецелевого использования средств в объеме около 600 тысяч долларов США в рамках деятельности 
Республиканского центра по реализации проекта ликвидации последствий стихийных бедствий. Прези-
дент РТ Э. Рахмон огласил на совещании постановление Правительства РТ об освобождении с должно-
сти директора данного Центра Нурулло Ашурова.  

Обнаружены факты нецелевого использования гранта в деятельности правительственного Агент-
ства по государственным закупкам, приостановлено выделение кредитных средств из-за нарушения ста-
тей кредитного соглашения в части финансового управления, допущенных Центром по реализации про-
екта снижения риска Сарезского озера. 

Повышению эффективности кредитных ресурсов препятствуют факты неоправданного нарушения 
графика реализации проектов и приостановки процесса освоения выделенных Республике Таджикистан 
из-за рубежа кредитных средств. Это касается центров по реализации проекта Исламского Банка Разви-
тия по модернизации средних общеобразовательных школ и проекта Азиатского Банка Развития по вос-
становлению социального сектора. Было отмечено, что по этим двум упомянутым проектам в течение 
почти двух лет нет каких-либо существенных и реальных позитивных результатов. 

Факты недостачи финансовых средств, приписок по объему выполненных работ, материального 
ущерба вскрыты в работе Центра по координации проекта по реформированию служб первичной меди-
ко-санитарной помощи и по управлению проекта кредита в области образования.  

Глава государства потребовал от министра финансов РТ Сафарали Наджмиддинова обеспечить 
своевременное выделение долевых средств Правительства республики в совместных инвестиционных 
проектах.  

В целях создания полноценной информационно-аналитической и мониторинговой базы Прави-
тельства РТ в сфере привлекаемой внешней помощи и деятельности неправительственных международ-
ных организаций в республике, как было сообщено на совещании, в составе исполнительного аппарата 
Президента Республики Таджикистан был создан Центр по координации внешней помощи.  
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Госкомстату Республики Таджикистан было поручено совместно с Центром по координации 
внешней помощи безотлагательно разработать и внести на рассмотрение Правительства РТ единую 
форму отчетности и порядок ее представления. Было сочтено целесообразным в кратчайший срок урегу-
лировать возникшие в процессе реализации всех действующих кредитных проектов проблемы налого-
обложения в соответствие с Налоговым Кодексом Республики Таджикистан и уставами международных 
финансовых организаций.  

Распоряжением Правительства республики за серьезные недостатки в руководстве Центром по 
управлению проектом кредита в области образования, отсутствие должного контроля за расходованием 
средств с занимаемой должности был освобожден Джура Латипов.  

Президент РТ Э. Рахмон подчеркнул, что Правительство республики не намерено впредь мириться 
с фактами нецелевого и незаконного использования государственных средств, кредитных ресурсов и за-
рубежных грантов. Глава государства напомнил, что в плане преодоления подобных недостатков в ин-
вестиционной сфере Правительство имеет успешный опыт. Об этом свидетельствует тенденция к улуч-
шению положения, связанного с функционированием в стране программы «ТАСИФ». 

На совещании Комитету государственного финансового контроля совместно с министерствами 
экономики и торговли, финансов и Центра по координации внешней помощи при Президенте РТ было 
поручено разработать и внести на рассмотрение Правительства РТ План мероприятий по предотвраще-
нию коррупции в центрах по управлению кредитных проектов и обеспечению прозрачности в их дея-
тельности. 

4 декабря Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон принял верительные грамоты главы 
представительства Комиссии Европейских Сообществ в Таджикистане Алана Ваддамса. 

В ходе первой встречи главы государства и посла состоялся обмен мнениями по вопросам состоя-
ния и перспектив сотрудничества РТ и Комиссии Европейских Сообществ (КЕС). Президент Республики 
Таджикистан Э.Рахмон отметил, что в последние годы это сотрудничество постепенно набирает темпы. 
«Мы и в будущем будем придавать важное значение сотрудничеству с КЕС и её институтами в плане 
использования возможностей Вашей авторитетной организации для развития национальной экономики 
Таджикистана в условиях строительства демократического гражданского общества», - сказал он. 

Стороны подчеркнули важность предстоящего очередного заседания КЕС с участием делегации 
РТ во главе с министром финансов С.Наджмиддиновым, на котором планировалось принятие решения о 
создании Комитета по сотрудничеству между РТ и КЕС. Была выражена надежда, что это мероприятие, 
запланированное на 6 декабря 2001 года, и назначение главы представительства КЕС в РТ станут важ-
ным фактором оживления сотрудничества во всех взаимовыгодных областях и перевода отношений в 
новое, более высокое качество. 

 
 

2002 год 
2 января Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял министра обороны Франции Але-

на Ришара, прибывшего в Таджикистан с визитом. 
В ходе встречи состоялся предметный обмен мнениями по актуальной тематике таджикско-

французского сотрудничества и представлявшим взаимный интерес международным проблемам. 
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил заинтересованность в налаживании и раз-

витии таджикско-французского взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, и прежде всего, 
в привлечении французских инвестиций в экономику Таджикистана. Он напомнил, что экономическое 
сотрудничество между двумя странами своими корнями уходит ещё в советский период, когда при ши-
роком использовании французских технологий в Таджикистане был построен один из крупнейших в ми-
ре алюминиевых заводов. 

Глава государства Таджикистан подтвердил неизменность позиции Республики Таджикистан от-
носительно её готовности к тесному практическому сотрудничеству со странами международной 
антитеррористической коалиции. 

Стороны значительное внимание уделили обсуждению вопросов, имеющих на данном этапе осо-
бое значение для развития региона. В этом контексте главное место заняли проблемы, касающиеся Аф-
ганистана и его постконфликтного обустройства. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отме-
тил, что Франция в течение последних лет имела дальновидную позицию по афганской проблеме и её 
урегулированию. Было подтверждено взаимное стремление наращивать взаимодействие как на двусто-
ронней основе, так и в международных делах. 

х х х 
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Контроль и проверка исполнения принятых решений – важнейшая часть организаторской работы 
государства. В проверке реального выполнения решений – залог успешного достижения намеченных це-
лей. Основная направленность контроля и проверки исполнения – воплощение в жизнь многогранной по-
литики Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона. Отсюда особая значимость контроля в работе 
исполнительного аппарата главы государства. Так, рассмотрев справку отдела контроля исполнительного 
аппарата главы государства о ходе исполнения Указа Президента Республики Таджикистан от 28 декабря 
1998 года «Об усилении государственного регулирования в области производства, оборота этилового 
спирта и алкогольной продукции», Правительство Республики Таджикистан в своем постановлении от 5 
января 2002 года отметило, что принимаемые соответствующими министерствами, ведомствами и орга-
нами исполнительной власти на местах меры не отвечают требованиям названного президентского указа и 
других нормативно-правовых актов. С целью усиления деятельности соответствующих министерств, ве-
домств и органов исполнительной власти на местах (хукуматов) в этом направлении, Правительство Рес-
публики Таджикистан установило, что реализация алкогольной продукции со стороны предпринимателей 
без соответствующего документа, подтверждающего источник приобретения алкогольной продук-
ции, запрещается. Право выдачи таких документов принадлежит предпринимателям и предприятиям – 
импортерам или производителям алкогольной продукции. Продукция, реализуемая с нарушением 
данного требования, подлежит изъятию с последующим обращением в доход государства в соответствие с 
действующими нормативно-правовыми актами Республики Таджикистан. 

Изымаемая и конфискуемая соответствующими органами алкогольная продукция должна сдавать-
ся в предприятия по её переработке и реализации. Если данная продукция не соответствует требованиям 
государственных стандартов, то она подлежит уничтожению. Средства от её реализации после покрытия 
расходов предприятий перечисляются в госбюджет. 

Реализация акцизных марок для маркировки ввозимой и производимой в республике алкогольной 
продукции осуществляет Корпорация пищевой промышленности, садоводства и виноградарства Респуб-
лики Таджикистан «Хуроквори». Маркировку этих товаров выполняют организации и предприниматели, 
ввозящие и производящие указанную продукцию. Реализация акцизных марок организациям и предпри-
нимателям осуществляется только при наличии лицензии на ввоз и производство этого вида продукции. 

х х х 
 
7 января Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял делегацию Сената Конгресса 

США во главе с Джозефом Либерманом и Джоном Маккейном. 
В ходе встречи стороны в дружественной атмосфере обменялись мнениями по различным аспек-

там двусторонних таджикско-американских отношений, включая межпарламентские связи и обмен опы-
том в области законотворчества. 

При обсуждении ключевых международных и региональных проблем акцент был сделан на теме о 
перспективах афганского урегулирования. Были затронуты вопросы таджикско-американского взаимо-
действия в рамках усилий международного сообщества по содействию становлению мирного Афгани-
стана, оказанию гуманитарной помощи его населению. 

В контексте обсуждения проблематики двустороннего сотрудничества в борьбе с международным 
терроризмом, экстремизмом, наркоугрозой и другими глобальными вызовами современности Президент 
Республики Таджикистан Э. Рахмон заявил о неизменности позиции Таджикистана по вопросам взаимо-
действия со странами международной антитеррористической коалиции. 

Сенатор Джозеф Либерман высоко оценил принципиальную позицию Президента Республики 
Таджикистан Э. Рахмона, которую он изначально, задолго до трагических событий 11 сентября 2001 го-
да в США, занимал в отношении реакционного режима «Талибан». Он отметил, что глава государства 
Таджикистан раньше руководителей многих государств мира, включая США, глубоко осознал и 
адекватно оценил всю опасность политики режима «Талибан» для региона и мира и не один раз 
выражал свою тревогу в связи с существованием реальной широкомасштабной террористической 
угрозы со стороны талибского Афганистана с трибун авторитетных международных форумов, 
предлагал создать вокруг Афганистана «пояс безопасности».  

В ходе беседы с американскими сенаторами Президентом Таджикистана Э. Рахмоном особый 
упор был сделан на важность разъяснения международной общественности того, что борьба с терро-
ризмом не отождествляется и не может отождествляться с той или иной религиозной культурой 
или народом. 

Особое внимание было уделено вопросам состояния и возможностей двустороннего сотрудниче-
ства в различных областях. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил заинтересованность 
таджикской стороны в налаживании и развитии сотрудничества с США в различных сферах, в том чис-
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ле в инвестиционной, и высказался за перевод взаимодействия от уровня оказания гуманитарной 
помощи к уровню фундаментального торгово-экономического сотрудничества. 

В ходе встречи были обсуждены и другие темы, представлявшие взаимный интерес. 
11 января Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял делегацию Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации во главе с ее Председателем Геннадием Селезневым. 
В ходе встречи, прошедшей в характерной для таджикско-российских отношений атмосфере 

дружбы и взаимопонимания, стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, представ-
ляющих взаимный интерес. 

Состоялось подробное обсуждение состояния двусторонних отношений с точки зрения реализации 
ранее достигнутых договоренностей и путей задействования неиспользованных потенциальных возмож-
ностей активизации взаимовыгодного сотрудничества в экономической, научно-технической и гумани-
тарной сферах. Особое внимание было уделено проблематике экономического сотрудничества. Прези-
дент Республики Таджикистан Э. Рахмон отметил, что задача руководства двух стран состоит во 
всемерном укреплении и расширении таджикско-российского сотрудничества, придании ему ди-
намизма и многогранности. Глава государства Таджикистан назвал сотрудничество с Россией 
важным фактором стабильности не только в Таджикистане, но и в регионе Центральной Азии в 
целом. По его оценке, межпарламентское сотрудничество является одним из важных компонентов дву-
сторонних отношений. «Мы намерены, - продолжил он, - сделать все от нас зависящее для его поощре-
ния и развития». Стороны были едины в том, что различные формы межпарламентских связей служат 
общим интересам двух стран, а интеграционные процессы в рамках СНГ и ЕврАЗЭС предполагают 
усиление роли парламентов в деле гармонизации и сближения законодательств. 

Одной из центральных тем в ходе встречи была ситуация в регионе в свете обстановки в Афгани-
стане и перспектива афганского урегулирования. Было констатировано совпадение позиций Республики 
Таджикистан и Российской Федерации в данном вопросе. «Мы считаем, - подчеркнул Э. Рахмон, - что 
вопрос об оказании безотлагательной и широкомасштабной гуманитарной и экономической по-
мощи для развития Афганистана является не менее важным, чем политические аспекты решения 
проблемы превращения этой страны в доброго мирного соседа и стабильное, процветающее госу-
дарство». По его мнению, эти вопросы должны рассматриваться в комплексе. Президент Республики 
Таджикистан высказался за то, чтобы главенствующая роль в процессе постконфликтного афганского 
урегулирования принадлежала ООН. 

13 января Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял делегацию Конгресса США во 
главе с Джимом Колби. 

В ходе встречи стороны обсудили вопросы состояния и перспективы двусторонних таджикско-
американских отношений, а также провели обмен мнениями по региональной проблематике. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон с удовлетворением отметил, что в последнее время 
таджикско-американские отношения приобретают более тесный и конкретный характер и наполня-
ются новым содержанием. Налаживание равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с США по 
самому широкому кругу вопросов глава государства Республики Таджикистан назвал важным аспек-
том ее внешней политики. По мнению Э. Рахмона, в настоящее время сложились все необходимые ус-
ловия для налаживания полномасштабного двустороннего торгово-экономического сотрудничества, 
имеются большие потенциальные возможности для более активного участия американских инвесторов 
во взаимовыгодных экономических проектах, существующих в Таджикистане. 

При обмене мнениями о ситуации в Афганистане Э. Рахмон подчеркнул, что «без обеспечения 
экономических условий для дальнейшего развития Афганистана нельзя говорить о хотя бы отно-
сительной стабильности в этой стране». Президент Республики Таджикистан сказал, что Таджикистан 
намерен всемерно способствовать скорейшему окончательному политическому урегулированию в Аф-
ганистане и постконфликтной реабилитации этой многострадальной страны при центральной роли и 
под эгидой ООН, созданию надежных гарантий того, чтобы Афганистан больше никогда не пре-
вратится в мировой рассадник терроризма и нетерпимости.  

Глава государства Таджикистан заявил, что выступает за то, чтобы в ходе борьбы с терроризмом 
избежать создания в мире новых разделительных линий, не приемлет какие-либо попытки пред-
ставить антитеррористическую деятельность в виде противостояния культур, религий и наций. 

Стороны были едины в том, что встреча позволила лучше узнать о позициях друг друга, найти 
точки соприкосновения и скорректировать их с учетом национальных интересов друг друга. 

15 января Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял верительные грамоты чрезвы-
чайного и полномочного посла Республики Казахстан в Таджикистане Аманжола Жанкулиева. 
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В ходе последовавшей после официальной церемонии встречи Президент Республики Таджики-
стан поздравил Аманжола Жанкулиева с официальным вступлением в должность в качестве первого 
чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Таджикистан и пожелал 
успешной деятельности в деле укрепления и расширения таджикско-казахстанских отношений. «Ваше 
назначение в качестве посла, - отметил Э. Рахмон, - служит доказательством стремления государствен-
ного руководства Казахстана поднять наше двустороннее сотрудничество на более высокий уровень». 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подчеркнул, что для Республики Таджикистан от-
ношения с Республикой Казахстан всегда занимали и будут занимать одно из приоритетных мест. Было 
выражено общее мнение о том, что Таджикистан и Казахстан успешно взаимодействуют по многим на-
правлениям и таджикско-казахстанские отношения имеют хорошую перспективу в различных сферах. 
Стороны констатировали общие позиции в вопросах интеграции в рамках СНГ, ЕврАзЭС, становления 
Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и в ряде других внешнеполитических областях. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил заинтересованность в придании нового 
импульса, прежде всего, торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами. Он высказал-
ся за сохранение и приумножение доверительного благожелательного характера двусторонних от-
ношений, духа взаимного уважения и дружбы между двумя народами и государствами. Затрагивая 
проблемные вопросы двусторонних отношений на данном этапе, связанных с пребыванием и транзит-
ным пересечением территории Казахстана гражданами и транспортными средствами Республики Тад-
жикистан, глава государства подчеркнул, что для их совместного преодоления существует достаточная 
договорно-правовая база как в двустороннем формате, так и в рамках СНГ, ЕврАзЭС и других интегра-
ционных объединений. В то же время Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил готов-
ность совместно с казахстанской стороной найти взаимоприемлемые пути и способы для недопущения 
фактов контрабанды наркотиков и незаконной миграции, сотрудничества в борьбе с терроризмом и экс-
тремизмом. «О путях и методах решения этих проблем мы обстоятельно говорили с Президентом Рес-
публики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым на недавней встрече в Ташкенте и достигли взаимопони-
мания,» – сказал глава государства Таджикистан. 

В свою очередь, посол Казахстана Аманжол Жанкулиев заверил, что приложит все свои способно-
сти и усилия для укрепления и развития двусторонних отношений дружбы и взаимовыгодного сотруд-
ничества, и расценил встречу с Президентом Республики Таджикистан Э. Рахмоном как «доброе и со-
держательное напутствие» своей дипломатической миссии в Таджикистане. 

16 января Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял находившегося в Таджикистане 
специального посланника Премьер-министра Японии, депутата парламента этой страны Мунэо Судзуки. 

В ходе встречи стороны обменялись новыми предложениями по дальнейшему развитию и рас-
ширению двусторонних отношений, а также затронули региональные проблемы, представлявшие вза-
имный интерес. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон от имени народа и Правительства Таджикистана 
выразил благодарность японской стороне за оказываемую помощь в решении задач гуманитарного ха-
рактера и в вопросе подготовки кадров. Он подтвердил свою ранее заявленную позицию, что в лице 
Японии хотел бы иметь надежного друга и партнера Таджикистана. 

Было отмечено, что для налаживания взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества у 
двух стран имеются значительные возможности, которые, к сожалению, в настоящее время остаются не-
востребованными из-за отсутствия в Республике Таджикистан солидных финансовых вливаний и 
новых технологий. Стороны выразили общее мнение, что в настоящее время стоит обоюдная задача по 
ускорению и завершению работы, связанной с созданием соответствующей договорно-правовой базы 
для сотрудничества. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон приветствовал открытие посоль-
ства Японии в Душанбе, с началом деятельности которого вопросы дальнейшего развития таджикско-
японского сотрудничества будут решаться более оперативно. 

При обсуждении вопросов постконфликтного афганского урегулирования глава государства Тад-
жикистан подчеркнул, что «экономическая помощь Афганистану должна быть адекватной сложившейся 
ситуации, а она очень непроста». Долг соседа и сторонника мира и процветания этой страны обязывает 
нас, продолжил Э. Рахмон, вновь и вновь призывать мировое сообщество не ограничиваться лишь 
политическими и военными аспектами афганского урегулирования. 

В ходе встречи Мунэо Судзуки передал Президенту Республики Таджикистан Э. Рахмону личное 
послание Премьер-министра Японии.  

Во второй половине дня 16 января Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял дирек-
тора Федеральной пограничной службы России генерал-полковника Константина Тоцкого. 
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В ходе встречи, прошедшей в характерной для таджикско-российских отношений атмосфере 
дружбы и взаимопонимания, были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Таджикистана и 
России в области охраны государственных внешних границ республики. В этом контексте были подве-
дены итоги сотрудничества в течение последнего периода и намечены пути и сроки совместного реше-
ния его некоторых назревших проблем. Затрагивалась и такая тема, как российское содействие в подго-
товке офицеров погранвойск Таджикистана. 

Состоялся обмен мнениями о развитии обстановки на южных рубежах СНГ с учетом ситуации в 
регионе и перспективы постконфликтного афганского урегулирования и восстановления. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон поздравил Командование погрангруппы России в 
Республике Таджикистан за самые высокие показатели по итогам служебно-боевой деятельности в 2001 
году в масштабах Федеральной погранслужбы России в целом. 

18 января Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял участие в расширенном заседа-
нии коллегии комитета по охране госграницы при Правительстве Республики Таджикистан. 

На заседании коллегии был рассмотрен один вопрос – об итогах оперативно-служебной деятель-
ности личного состава Комитета в 2001 году и о его задачах на 2002 год. По этому вопросу с докладом 
выступил первый заместитель председателя данного комитета генерал-майор Сафарали Сайфуллоев. 
Была дана оценка достижениям и недостаткам в деятельности пограничников республики за последний 
период, выявлены наиболее актуальные её проблемы и «узкие места» и приемлемые пути и сроки их 
преодоления. В разностороннем обсуждении в целом превалировал критический настрой, который 
был усилен в выступлении Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона. Особенно много критиче-
ских замечаний и нареканий прозвучало в связи с многочисленными фактами нарушений военнослужа-
щими и командирами некоторых подразделений и частей воинской дисциплины, законности и общест-
венного правопорядка, самовольного оставления мест расположения службы. Не прекращается рост ко-
личества тяжелых воинских преступлений и случаев гибели военнослужащих в результате неуставных 
отношений и нездоровой обстановки в военной среде. Не отвечает требованиям времени работа по под-
готовке, воспитанию и расстановке офицерских кадров, имеют место серьезные пробелы в обеспечении 
материально-технических условий оперативно-служебной деятельности Комитета. Слабо выполняются 
указы и распоряжения Президента, Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Республики 
Таджикистан Э. Рахмона. Стали вызывающими факты недостойного морального поведения и образа 
жизни некоторых офицеров, в том числе в период загранкомандировок и обучения в зарубежных во-
енных учебных заведениях, причастности их к хищению госимущества, наркобизнесу, нарушениям 
пограничного режима и способствованию незаконной миграции, незаконному применению огнестрель-
ного оружия. За сложившееся положение несут ответственность бывший председатель комитета по ох-
ране госграницы и его заместители, командиры частей погранвойск республики. Давно настало время, 
сказал Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон, положить конец всем упомянутым негативным 
явлениям. Это тем более важно, что на данном этапе в плановом порядке расширяется сфера кон-
троля погранвойск республики на государственной внешней границе Таджикистана. Если сохра-
нившийся небольшой лимит доверия госруководства страны в предстоящий обозримый период не будет 
использован в полной мере и не произойдут позитивные практические сдвиги в работе Комитета, то мо-
жет встать вопрос о его ликвидации как самостоятельной государственной структуры, подчеркнул Пре-
зидент республики. 

В своем выступлении глава государства дал оценку ситуации в регионе и обстановке на госграни-
це и обозначил основные, ключевые параметры рассчитанной на период до 1 апреля 2002 года програм-
мы - минимум коренной перестройки и улучшения работы комитета по охране госграницы при Прави-
тельстве Республики Таджикистан по обеспечению охраны и национальной безопасности на государст-
венной границе республики, включая аттестацию личного состава. Участники заседания коллегии заве-
рили главу государства в том, что незамедлительно приложат энергичные и добросовестные усилия по 
выполнению его соответствующих указов, распоряжений и установок. 

На заседании коллегии Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон сообщил, что постановле-
нием Правительства Республики Таджикистан от своих обязанностей освобождены все заместители 
председателя Комитета по охране госграницы, их дальнейшая служебная карьера будет решена с учетом 
результатов аттестации. 

Командирам погранбригад генерал-майору Саидшо Шамолову и полковнику Курбону Чолову ре-
комендовано перейти на другую работу. 

За серьезные недостатки в работе перед парламентом республики Президентом Республики Тад-
жикистан поставлен вопрос об освобождении с должности заместителя председателя военной коллегии 
Верховного Суда Республики Таджикистан Изатулло Джабборова. 
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В обсуждении на заседании коллегии приняли участие руководители прокуратуры Республики 
Таджикистан, с сообщением выступил Главный военный прокурор республики Шариф Курбонов. От 
них также жестко потребовали реального улучшения работы в рамках своей компетенции. 

21 января Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял высокопоставленную военную 
делегацию Французской Республики во главе с начальником Штаба Вооруженных Сил этой страны Жан 
– Пьером Келшом. 

В ходе дружественной встречи стороны обсудили ряд вопросов как двустороннего, так и регио-
нального характера. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил удовлетворение динамикой развития тад-
жикско-французских отношений и выразил пожелание, чтобы они не теряли набранные обороты. «Тад-
жикская сторона, - продолжил Э. Рахмон, - высоко оценивает углубление и расширение своих отноше-
ний с такой ведущей страной мира, как Франция». Было отмечено, что факт открытия французского ди-
пломатического представительства в Душанбе, визиты членов Правительства Французской Республики 
Шарля Жоселана и Алена Ришара и теперь г-на Жан-Пьера Келша в Таджикистан придали заметный 
импульс процессу активизации двусторонних связей по широкому спектру направлений. 

Особое место в ходе встречи заняла актуальная на данный момент проблематика таджикско-
французского военно-технического сотрудничества. Было констатировано, что недавний визит в Рес-
публику Таджикистан министра обороны Франции послужил началом сотрудничества двух стран в во-
енно-технической сфере. «Мы постараемся оказать французским военнослужащим максимально воз-
можное содействие в выполнении ими своей миротворческой миссии в рамках усилий международной 
антитеррористической коалиции», - сказал глава государства Таджикистан. 

Начальник Штаба Вооруженных Сил Французской Республики высоко оценил роль и место Рес-
публики Таджикистан в процессе регионального мироустройства. Стороны были едины в том, что по-
стконфликтное афганское урегулирование призвано стать важным фактором стабильности и раз-
вития не только в азиатском регионе, но и в более широком контексте. 

Глава государства Таджикистан и руководитель военной делегации Франции высказались за даль-
нейшее укрепление международного сотрудничества в борьбе против глобального терроризма и других 
новых вызовов времени. 

Во второй половине дня 22 января состоялся телефонный разговор между Президентом Рес-
публики Таджикистан Эмомали Рахмоном и Президентом Французской Республики Жаком Ши-
раком. 

В ходе обстоятельного телефонного разговора главы государств обменялись мнениями по широ-
кому кругу вопросов, затрагивающих темы окончательного политического урегулирования в Афгани-
стане, постконфликтного восстановления в этой стране, сотрудничества в оказании ей гуманитарной и 
экономической помощи, налаживания постоянных таджикско-французских политических консультаций, 
сотрудничества между Республикой Таджикистан и Французской Республикой в экономической, гума-
нитарной и иных сферах. 

Излагая свою позицию по этим вопросам, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отметил, 
что таджикская сторона кровно заинтересована в мирном, стабильном, процветающим Афганистане, не 
угрожающим ни одному из соседних государств. Мы считаем, продолжил Э. Рахмон, что соседний 
Афганистан должен быть крепким, унитарным государством, обеспечивающим гармонию жизни 
всем своим народам и народностям. Далее глава государства Таджикистан выразил убеждение в том, 
что если успехи в военно-политическом аспекте афганского урегулирования не подкрепить значитель-
ной экономической помощью, то эти достижения могут быть утрачены. «Экономическая помощь, а не 
только гуманитарная, должна быть адекватной сложившейся в этой стране непростой ситуации», - под-
черкнул Президент Республики Таджикистан. Он выразил надежду, что Франция также внесет свой ве-
сомый вклад в дело широкой международной экономической помощи Афганистану. В свою очередь, 
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил готовность Таджикистана предоставлять 
свою территорию и все имеющиеся в его распоряжении коммуникации для транспортировки ме-
ждународной помощи соседней стране. 

Глава государства Республики Таджикистан высоко оценил достигнутые таджикской стороной с 
министром обороны Франции Аленом Ришаром договоренности и отметил, что рассматривает это как 
вклад Таджикистана в дело международной борьбы с терроризмом. Он сказал, что «с находящимися в 
Республике Таджикистан французскими военнослужащими у нас сложились прекрасные взаимоот-
ношения». Президент Франции Жак Ширак выразил благодарность Правительству Таджикистана за соз-
данные необходимые условия для пребывания в стране французского миротворческого контингента во-
еннослужащих. Он сказал, что народ Франции никогда не забудет принципиальную политическую 
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позицию государственного руководства Таджикистана, опирающуюся на богатую и высокую по-
литическую и духовную культуру своего народа. В ходе телефонного разговора Президент Франции 
Жак Ширак высоко оценил твердую позицию Президента Таджикистана по вопросам сотрудничества в 
борьбе против сил глобального терроризма. 

Было выражено общее мнение относительно того, что назрело время перевода в практиче-
скую плоскость двусторонних планов о развертывании таджикско-французских отношений на 
двусторонней и многосторонней основах. При рассмотрении двусторонней проблематики Президент 
Республики Таджикистан Э. Рахмон предложил наладить постоянные политические консультации меж-
ду Таджикистаном и Францией, предполагающие регулярные встречи министров иностранных дел и 
представителей других ведомств двух государств. На этих консультациях могли бы обсуждаться про-
блемы двустороннего и многостороннего характера. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон вы-
разил заинтересованность в привлечении французских инвестиций и технологий в экономику Таджики-
стана. Данное предложение главы государства Таджикистан было не только поддержано Президентом 
Франции, но и получило развитие в форме общего решения двух государственных лидеров о проведении 
первого заседания межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества уже в 
феврале текущего года. Глава государства Франции полностью поддержал позицию Президента 
Таджикистана и по вопросам проведения постоянных политических консультаций на различных 
уровнях, включая высший. 

В ходе телефонного разговора Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон высказался за более 
тесное таджикско-французское сотрудничество в сфере науки, образования, культуры, спорта, туризма и 
разработку соответствующих двусторонних программ. 

Глава государства Таджикистан призвал Президента Франции поддержать инициативу 
таджикской стороны о заключении с Евросоюзом Соглашения о партнерстве «Мы заверяем Вас в 
нашей полной поддержке», - заявил Жак Ширак. 

22 января Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял делегацию КНР во главе с чле-
ном Государственного Совета этой страны Исмаилом Айматом. 

В ходе деловой встречи, прошедшей в атмосфере дружбы и взаимопонимания, были предметно 
обсуждены вопросы состояния и перспектив двустороннего сотрудничества, взаимодействия двух госу-
дарств в рамках международных организаций, ситуации в регионе и афганского урегулирования. 

Встреча началась с теплого поздравления Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона в ад-
рес высокопоставленной китайской делегации в связи с 10-летним юбилеем установления дипломатиче-
ских отношений между двумя странами. Глава государства Таджикистан подчеркнул, что таджикская 
сторона «дорожит сложившимся доверительным и дружественным климатом» в отношениях с 
КНР и намерена прилагать все усилия для его сохранения и развития. В свою очередь, член Госсовета 
КНР Исмаил Аймат заявил, что «Китай навсегда является добрым соседом, надежным партнером и вер-
ным другом Таджикистана и это принципиальная позиция китайской стороны». Он отметил, что в 
течение последних 10 лет таджикско-китайские отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества 
непрерывно укрепляются и развиваются, огромным стимулом для развертывания которых являются 
«глубокая личная дружба и добрые рабочие связи между Председателем КНР Цзянь Цзэминем и Прези-
дентом РТ Эмомали Рахмоном». 

Было отмечено, что важным достижением за 10-летний период межгосударственных отношений 
Республики Таджикистан и КНР стало нахождение оптимальных путей решения оставшегося от исто-
рии пограничного вопроса и значение этого факта, который в ближайшем будущем получит свое юри-
дическое закрепление, трудно переоценить. Стороны выразили общее мнение, что данный факт создает 
совершенно новую платформу для дальнейшего поступательного развития таджикско-китайских от-
ношений не только в двустороннем, но и в многостороннем формате. 

По мнению Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона, обе стороны, прежде всего, должны 
стремиться к реализации в полной мере существующего большого потенциала для активизации торгово-
экономических связей. За прошедшие годы создан определенный задел в двустороннем экономическом 
сотрудничестве, в том числе в форме совместных предприятий. Глава государства Таджикистан выразил 
надежду, что при реализации многочисленных выгодных экономических проектов в республике Китай 
будет самым активным участником. 

Обращаясь к Исмаилу Аймату, Президент Республики Таджикистан сказал, что «вчера Вы совер-
шили еще одну акцию безвозмездной помощи постконфликтному Таджикистану, и мы расцениваем это 
как проявление искренних чувств добрососедства и дружбы». 

При обсуждении вопросов таджикско-китайского сотрудничества в рамках Шанхайской организа-
ции сотрудничества, Президент Республики Таджикистан выразил уверенность, что эта структура раз-
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нопланового сотрудничества на многосторонней основе окажет благотворное влияние в плане укрепле-
ния мира и стабильности в регионе. 

Подробно изложив свою известную позицию по тематике постконфликтного афганского урегули-
рования и восстановления, Э. Рахмон высказался за решающую роль в этом процессе ООН как главного 
инструмента сохранения мира и стабильности во всем мире. «Усилия отдельных государств должны 
предприниматься на основе коллективно выработанных решений под координацией ООН», - за-
ключил он. 

В ходе встречи стороны затронули также некоторые международные вопросы, представлявшие 
взаимный интерес. 

24 января Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял находившегося в Таджики-
стане главнокомандующего Центральными силами США генерала Томми Френкса. 

В ходе встречи стороны в непринужденной обстановке обсудили актуальные аспекты состояния и 
перспективы таджикско-американских отношений и обменялись мнениями по поводу ситуации в Афга-
нистане и регионе в целом. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон с удовлетворением отметил возросший уровень 
взаимодействия между двумя странами. Было констатировано, что это отвечает интересам не только 
Таджикистана и США, но служит во благо поддержания мира и стабильности в регионе. По общему 
мнению, выраженному сторонами в ходе встречи, для развития и углубления таджикско-американского 
взаимодействия, придания ему большего динамизма настоящее время сложились все необходимые 
предпосылки и возможности. «Интенсивность наших контактов за последнее время, - продолжил Э. 
Рахмон, - позволяет надеяться на то, что американская сторона проявит большую активность и в деле 
таджикско-американского экономического сотрудничества». 

Касаясь афганской проблематики, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подчеркнул, что 
вопрос восстановления экономики в этой соседней стране надо рассматривать в совокупности с военной 
и политической составляющими урегулирования. В этой связи он выразил надежду, что принятые на 
Токийской конференции доноров по Афганистану решения будут выполнены в полном объеме. 

В ходе встречи также были затронуты некоторые военно-технические аспекты сотрудничества 
двух стран в рамках международной антитеррористической коалиции в интересах окончательного уре-
гулирования в Афганистане. 

24 января под председательством Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона состоялось 
расширенное заседание Правительства республики. 

На заседании приняли участие члены Правительства республики, председатели комитетов при Пра-
вительстве Республики Таджикистан, руководители республиканских учреждений и организаций, предсе-
датели областей, городов и районов, ответработники исполнительного аппарата главы государства. 

По предложению Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона заседание началось с рассмот-
рения кадровых вопросов. Постановлением Правительства Республики Таджикистан Нурали Назаров 
назначен первым заместителем председателя комитета по охране госграницы при Правительстве Рес-
публики Таджикистан – начальником Главного Штаба пограничных войск республики. Заместителями 
председателя данного Комитета назначены Джабор Хомидов и Саймахмуд Темуров. Президент Респуб-
лики Таджикистан Э. Рахмон сообщил, что упомянутые назначения в руководстве комитета по охране 
госграницы при Правительстве Республики Таджикистан осуществлены на основе рекомендаций соот-
ветствующей аттестационной комиссии. 

По основному вопросу повестки дня – об итогах социально-экономического развития Республики 
Таджикистан в 2001 году и задачах на 2002 год – с докладами выступили министр экономики и торговли 
Хаким Солиев и министр финансов Сафарали Наджмиддинов. 

Было отмечено, что в 2001 году в рамках программ экономической реформы была продолжена 
практическая реализация мер по структурным преобразованиям экономики, совершенствованию денеж-
но-кредитной и налогово-бюджетной сфер, системы государственного управления и социальной защиты 
населения. В результате в минувшем 2001 году объем валового внутреннего продукта по сравнению с 
2000 годом вырос на 10,2 %, рост объема производства промышленной продукции составил 14,8 %, а 
сельхозпродукции – 11,0 %. В объеме 152,9 миллиона сомони введены в действие основные фонды, что 
означает увеличение данного показателя по сравнению с 2000-м годом в два раза. Сданы в эксплуата-
цию такие объекты, как газоконденсатное месторождение «Ходжа Сартез», берегозащитные укрепления 
в реке Пяндж в Московском районе, линия газопровода Кизилтумшук в Колхозобадском районе, первая 
очередь аэропорта в Кулябе и другие. Заложена основа для снижения уровня бедности в стране.  

В то же время фактически прекратили деятельность совместное предприятие «Дарвоз» и горноруд-
ное предприятие Алтын – Топкан. Внешнеторговый оборот по сравнению с 2000-м годом составил 91 
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процент. Налицо снижение показателя в этой сфере, что обусловлено влиянием падения цен на алюминий 
и хлопковое волокно на мировом рынке. Отрицательное сальдо в торговом балансе составило сумму в 
объеме около 31 миллиона долларов США. Среднемесячные темпы инфляции в потребительской сфере 
составили 1,04 %. Средняя месячная зарплата в реальном выражении выросла всего на 13,8 %. 

В 2001 году доходная часть госбюджета выполнена на 107,8 %. Между тем из 17 видов налогов по 
четырем годовые задания не выполнены в полном объеме. Это земельный налог от юридических лиц, 
налог с продаж, внешний налог за эксплуатацию автомобильных дорог, акцизы. В результате госбюджет 
в 2001 году недополучил 31 миллион сомони. Неполностью профинансированы запланированные в гос-
бюджете мероприятия. Почти полностью на внутреннем рыке отсутствует производимая в стране про-
мышленная продукция.  

На экономическое положение страны в течение 2001 года влияли такие негативные факторы, как 
устаревание основных фондов, низкий уровень конкурентноспособности производимой продукции, не-
хватка высококвалифицированной рабочей силы в различных сферах, слабая работа по воспитанию и 
подготовке руководящих кадров. Имели место очевидные пробелы в сфере животноводства, птицевод-
ства и в реформе аграрного сектора экономики. В результате неправильного исполнения, а в отдельных 
случаях, вследствие бездействия ответственных министерств и ведомств ряд важных показателей прави-
тельственных программ по осуществлению экономических реформ не выполнены в установленные сро-
ки либо не выполнены вообще. Нецелевое использование финансовых средств в министерствах и ведом-
ствах, в бюджетных организациях в 2001 году составило сумму, равной 24 миллионам сомони. 

Органы исполнительной власти на местах (хукуматы) не используют в полной мере предусмот-
ренные законодательством права и полномочия, допускают расхождение между словом и делом. Оста-
лись нерешенными многие проблемы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, социальной 
защитой населения и обязательными социальными платежами, качеством медицинского обслуживания и 
воспитательно-образовательного процесса в учебных заведениях, организацией культурного досуга на-
селения, обеспечением защиты прав и безопасности граждан. 

Эти и ряд других проблем и недостатков были вскрыты в многочисленных критических замечани-
ях Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона в адрес министерств экономики и торговли, финан-
сов, нацбанка, госкомимущества, фонда социальной защиты, налогового комитета при Правительстве 
Республики Таджикистан, госкомстата, министерства сельского хозяйства, строительных госкомпаний и 
организаций, министерства мелиорации и водного хозяйства, госкомпрома и ряда других государствен-
ных структур, руководители которых выступили с краткими отчетными сообщениями. Критика главы 
государства была вызвана и такими серьёзными причинами, как слабая прогнозная работа министерства 
экономики и торговли, имеющими место очевидными упущениями в налоговой, денежно-кредитной и 
промышленной политике, в области культуры и вещательной деятельности таджикского государствен-
ного радио и телевидения.  

В своем выступлении Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон дал глубокий анализ соци-
ально-экономического положения и хода экономических реформ в стране и наметил пути преодоления 
существующих проблем, а также задачи по развитию в таких областях, как промышленность, сельское 
хозяйство, социально-культурная сфера, правопорядок, законность, национальная безопасность и внеш-
неполитическая деятельность. В частности, имея в виду радикальные изменения в методах и целях 
экономической деятельности, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в целях сохранения и при-
умножения промышленного потенциала страны поставил ключевую задачу развития трудоемких, эко-
номичных, рентабельных отраслей, таких отраслей, которые составляют соответствующие преимущест-
ва страны перед другими странами региона и мира и способствуют увеличению экспортного потен-
циала Таджикистана. В плане интенсификации внутреннего и зарубежного инвестирования Прези-
дент Республики Таджикистан заявил о целесообразности внесения изменений и дополнений в ряд дей-
ствующих законов, в том числе в законы о зарубежных инвестициях, о таможенном тарифе и в На-
логовый кодекс республики.  

По обсуждённому вопросу принято развёрнутое правительственное постановление, которое опуб-
ликовано в печати. 

24 января Глава Временной Администрации Афганистана Хамид Карзай посетил Республику 
Таджикистан с рабочим визитом. 

В ходе визита Хамид Карзай имел переговоры с Президентом Республики Таджикистан Э. 
Рахмоном «один на один» и с участием делегаций сторон в расширенном составе. 

Стороны в ходе переговоров в атмосфере дружбы и взаимопонимания рассмотрели наиболее важ-
ные вопросы двусторонних отношений и представлявшие взаимный интерес региональные и междуна-
родные темы. 
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Руководители двух стран с учетом многовековой традиционной языковой, исторической, религиоз-
ной и культурной общности и связей между двумя дружественными народами, а также общей протяжён-
ной границы, высказались за развитие и укрепление многопланового взаимовыгодного сотрудничества. 

Подчеркнув важную роль ООН и всех государств, выразивших готовность содействовать афган-
скому урегулированию, стороны призвали мировое сообщество не жалеть усилий по оказанию помощи 
и содействия установлению мира и спокойствия в этой многострадальной стране. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон предложил афганской стороне помощь в 
подготовке кадров этой страны в учебных заведениях Таджикистана, а также направить таджи-
кистанских специалистов для восстановления экономики и социального сектора Афганистана. 
Помимо этого, Таджикистан готов возобнавить подачу электроэнергии в Афганистан по постро-
енным в своё время линиям электропередачи. 

Афганская сторона выразила признательность Президенту Республики Таджикистан Э. Рахмону за 
последовательную и принципиальную позицию по афганской проблеме и высоко оценила его деятель-
ность по борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. Было отмечено, что таджикско-
афганское сотрудничество имеет доброе и плодотворное будущее. 

Руководители двух стран на взаимной основе пригласили друг друга посетить Республику Таджи-
кистан и Афганистан соответственно с дружественными и официальными визитами. Приглашения с 
благодарностью были приняты. 

По итогам рабочего визита было принято Совместное Коммюнике и проведена пресс-
конференция. 

Во второй половине дня 26 января Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял прибывшую 
в Таджикистан помощника Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии посла Элизабет Джоунс. 

В ходе встречи стороны заинтересованно и предметно обсудили темы о ситуации в Афганистане и 
в регионе в целом, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам состояния и перспектив тад-
жикско-американского сотрудничества. 

Глава государства Таджикистан отметил, что в Республике Таджикистан с удовлетворением вос-
принимают активизацию двусторонних контактов с США и связывают с этим большие надежды на 
дальнейшее более тесное сотрудничество. «Прежде всего, мы бы хотели развития торгово-
экономических отношений на взаимовыгодной основе», - сказал Э. Рахмон. Подчеркнув, что областей, 
где Республика Таджикистан и США могли бы сотрудничать в экономическом плане с обоюдной выго-
дой, очень много, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон высказался о необходимости созда-
ния договорно-правовой базы взаимодействия. Он также заявил о готовности наладить постоянные 
политические контакты с США, в том числе и на высшем уровне. Было отмечено, что в этом аспек-
те заметную роль призваны сыграть дипломатические органы и представительства двух стран. 

При обсуждении афганской тематики Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил 
свою поддержку предпринятым Временной Администрацией Афганистана шагам по демилитари-
зации страны и борьбе с производством и распространением наркотиков. Он выразил надежду, что 
принятые недавно в Токио на конференции доноров решения будут реализованы в полном объеме и ми-
ровое сообщество и в дальнейшем также чутко будет откликаться на запросы и нужды постконфликтно-
го Афганистана. 

В свою очередь, Элизабет Джоунс с интересом восприняла позицию Президента Республики 
Таджикистан по вопросам, имеющим особое значение для развития региона. Она изложила видение 
американской стороны по всем обсужденным вопросам, включая программы сотрудничества с Респуб-
ликой Таджикистан по различным направлениям. 

29 января под председательством Премьер-министра Республики Таджикистан Акила Акилова со-
стоялось очередное плановое заседание Правительства республики. 

После рассмотрения кадровых вопросов Правительство Республики Таджикистан одобрило зако-
нопроекты «О военной разведке Вооружённых Сил Республики Таджикистан» и «О внесении изме-
нений в Кодекс Республики Таджикистан об административных правонарушениях», которые направле-
ны на рассмотрение парламента страны. Принято постановление о мерах по выполнению Закона 
Республики Таджикистан «Об использовании и защите эмблем и наименований Красного Креста 
и Красного Полумесяца в Республике Таджикистан». 

В порядке выполнения внутригосударственных процедур утверждены Соглашение о со-
трудничестве в области обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных 
объектах, Соглашение между государственным агентством по антимонопольной политике и под-
держке предпринимательства при Правительстве Республики Таджикистан и министерством 
предпринимательства и инвестиций Республики Беларусь о сотрудничестве в сфере предприни-
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мательства, инвестиций и развития двусторонних взаимовыгодных связей, Протокол о таможен-
ном контроле за реэкспортом товаров, происходящих с территории государств-участников Дого-
вора о Таможенном Союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года и вы-
возимых в третьи страны. 

Событием огромной важности в молодёжной политике государства стало утверждение Государст-
венной программы «Патриотическое воспитание молодёжи Таджикистана на 2002-2005 годы». 

Правительство Республики Таджикистан нашло возможным принять решение об утверждении 
Положения о порядке внутренней миграции в Республике Таджикистан. 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан утверждены примерная форма трудового 
договора (контракта) приёма на государственную службу и порядок расходования средств государствен-
ного социального страхования на санаторно-курортное лечение, организацию отдыха работников и членов 
их семей, диетическое питание и другие оздоровительно-профилактические мероприятия в 2002 году. 

Одобрены внесенные на рассмотрение Правительства Республики Таджикистан предложения о 
минимальных размерах авторского вознаграждения за художественно-графические и фотографические 
работы для печати. 

Члены Правительства республики обсудили тематику, связанную с мерами по реализации Закона 
Республики Таджикистан «О карантине растений», и приняли по этому вопросу соответствующее по-
становление. 

На заседании Правительства республики одобрены прогнозные показатели централизованных 
вложений на 2002 год, утверждены Положение о разграничении полномочий специально уполномочен-
ных государственных органов по регулированию использования и охраны вод и план разработки актов 
Правительства Республики Таджикистан, вытекающих из Водного кодекса Республики Таджикистан. 

На правительственном заседании образован межведомственный координационный совет по реали-
зации Национального плана действий по гигиене окружающей среды и создана национальная межве-
домственная координационная комиссия в области экологической статистики. Одновременно рассмот-
рены вопросы подготовки национальной программы доступа к информации относительно окружающей 
среды Республики Таджикистан. 

Члены Правительства республики сочли целесообразным внести изменения и дополнения в ряд 
правительственных постановлений, принятых в 1999-ом, 2000-м и 2001-м годах. 

В целях защиты отечественных товаропроизводителей и повышения их заинтересованности 
в увеличении объёмов экспортной продукции принято правительственное постановление «О вне-
сении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Таджикистан от 7 ян-
варя 1999 года «О таможенном тарифе Республики Таджикистан»». Принятию данного постановле-
ния предшествовало предметное и заинтересованное обсуждение вопроса с учётом его огромного значе-
ния для экономического развития страны. 

На заседании Правительства республики приняты постановления и по ряду другим вопросам 
межгосударственных отношений и жизни страны, входящих в его компетенцию. 

2 февраля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял первого заместителя министра 
иностранных дел Исламской Республики Иран Мухсина Аминзода. 

В ходе встречи состоялся углубленный и заинтересованный обмен мнениями по актуальной тема-
тике таджикско-иранских отношений и двустороннего сотрудничества во всех областях, а также по про-
блематике, связанной с развитием ситуации в регионе в целом и в Афганистане в особенности. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подчеркнул, что таджикская сторона всегда рас-
сматривала свои отношения с ИРИ как одно из важнейших направлений своей внешней полити-
ки. В связи с этим, сказал глава государства, мы выступали и выступаем за поддержание достой-
ного и высокого уровня в двусторонних отношениях, особенно за укрепление и расширение, на-
полнение практическим содержанием их экономической сферы. Между тем даже на пятом году 
после подписания успешно реализованного Общего Соглашения о мире приходится с сожалением 
констатировать, что Республика Таджикистан и ИРИ не смогли претворить в жизнь даже одной 
совместной экономической программы, продолжил Э. Рахмон. Стороны были едины в том, что для 
выправления такого положения в двусторонних экономических отношениях между странами, которые 
могли бы иметь «образцовые в регионе взаимовыгодные связи», необходимо активизировать работу 
совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству. 

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам подготовки предстоящего официального 
визита Президента ИРИ Саид Мухаммада Хотами в Республику Таджикистан. Была выражена уверен-
ность в том, что это и другие важные межгосударственные мероприятия придадут новый заметный им-
пульс таджикско-иранским отношениям. 
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В рамках обмена мнениями стороны констатировали полезность сопоставления позиций по аф-
ганской проблематике в общем контексте темы региональной безопасности и развития. 

4 февраля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял находившегося в Таджикистане 
Генерального Секретаря Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭс) Григория Рапоту. 

В ходе встречи, прошедшей в атмосфере взаимопонимания, конструктивности и дружбы, были 
всесторонне обсуждены вопросы развития ЕврАзЭс как международной правосубъектной организа-
ции, а также стороны провели углубленный обмен мнениями по широкому кругу представляющих вза-
имный интерес вопросов и достигли взаимопонимания, что развитие долговременных и стабильных 
интеграционных связей в рамках ЕврАзЭс отвечает коренным интересам стран - участниц и народов. 

Стороны были едины во мнении, что ЕврАзЭс благоприятствует поднятию многосторонних от-
ношений пяти стран на новую ступень и уровень, способствует созданию необходимых возможностей и 
условий для углубления их всестороннего дружественного сотрудничества в многостороннем формате. 
Было отмечено, что с учётом тенденции экономической глобализации и региональной экономиче-
ской интеграции развитие многостороннего экономического сотрудничества в рамках ЕврАзЭс укре-
пит экономическую мощь и повысит значимость региона, в который входят страны – участницы. 

Важное место в разговоре заняли вопросы, связанные с подготовкой предстоящего саммита госу-
дарств – участников ЕврАзЭс, включая тематику повестки дня очередного заседания Межгоссовета этой 
международной организации. 

5 февраля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон направил телеграмму соболезнования в 
адрес Президента Турецкой Республики Ахмета Неджета Сезера, в которой, в частности, говорится: 

«Примите мои искренние соболезнования в связи с сильным землетрясением, повлекшим за собой 
человеческие жертвы и разрушения. 

Прошу передать родным и близким погибших, а также пострадавшим в результате этого стихий-
ного бедствия мои чувства сострадания». 

Во второй половине дня 7 февраля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон провёл сове-
щание с руководителями министерств, ведомств, организаций и учреждений, ответственных за поло-
жение дел в строительном комплексе страны. На совещании были подведены итоги работы в этой 
сфере в 2001 году и определены задачи на 2002 год и более отдалённую перспективу. 

На совещании было отмечено, что строительство является одной из основных, ключевых отраслей 
национальной экономики, в которой задействованы 368 строительных организаций и учреждений. При-
чём 174 из них относятся к государственному сектору. В 2001 году в строительном комплексе за счёт 
всех источников финансирования было освоено 155 миллионов 330 тысяч сомони, что в сравнение с 
2000 годом составляет 130 %. Как позитивная тенденция было расценено то обстоятельство, что 45 % 
названной освоенной суммы приходится на счёт таких источников финансирования, как совместные 
предприятия, зарубежные инвестиции, акционерные общества, население и другие. Этот показатель 
превышает соответствующий показатель 2000 года на 20 %. Более того, основные фонды в общей сово-
купности были задействованы в сумме, равной 152 миллионам 937,3 тысяч сомони, что в 2,1 раза пре-
вышает соответствующий показатель 2000-го года. 

В то же время в строительном комплексе сложилось положение, при котором очень многое на 
данном этапе развития не может устраивать Президента и Правительство республики. В стране сущест-
вуют сотни объектов незавершённого строительства, часть из которых законсервировано. Только в сто-
лице республики - 280 объектов незавершённого строительства и лишь в 59 из них продолжаются строи-
тельные работы. Среди этих объектов – жилые дома, коммунальные сооружения, объекты сфер образо-
вания, здравоохранения и социального значения. 

Республиканские министерства и ведомства располагают огромными производственными мощно-
стями, между тем в среднем они используются лишь на 1,5 – 2 %. В этом аспекте министерству эконо-
мики и торговли Республики Таджикистан совместно с соответствующими министерствами и ведомст-
вами есть над чем поработать для выправления сложившегося ненормального положения.  

В большинстве случаев строительно-монтажные работы не отвечают международным стандартам. 
Слабо решаются проблемы, связанные с уровнем профессиональной подготовки рабочих и работников сред-
него инженерно-технического звена. Нет действенных шагов в плане обновления устаревшего парка машин, 
механизмов и оборудования строительного назначения. Многие строительные организации задолжали гос-
бюджету по линии налоговых платежей, что, главным образом, вызвано несвоевременном финансированием 
выполненных работ со стороны заказчиков. В данной ситуации налоговые органы в качестве восполнения 
неплатежей выносят на торги машины и механизмы и другое имущество строительных организаций, что 
крайне негативно сказывается на строительном процессе. Глава государства жёстко потребовал от руководи-
телей ответственных за это министерств и ведомств положить конец данной порочной практике. 
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По общей оценке Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона, положение дел в строитель-
ном комплексе не отвечает требованиям дня, в его деятельности нет новизны и существенных сдвигов в 
направлении совершенствования и использования рыночных методов работы. Практически не наблю-
дается стремление к поиску путей привлечения иностранных инвестиций, большинство строи-
тельных организаций самоустранились от участия в международных тендерах. Вызывают тревогу 
многочисленные факты нецелевого использования госбюджетных и иных средств и преобладание ижди-
венческих настроений у руководителей строительных структур. Много нареканий вызывает низкое ка-
чество строительно-монтажных работ. Глава государства обратил внимание на то, что в строительном 
комплексе в ущерб системности и комплексности превалирует элемент стихийности. Сплошь и рядом 
нарушается Закон Республики Таджикистан «О градостроительстве и архитектуре». Многие негосудар-
ственные строительные структуры работают без лицензий, а строительство частных жилых и иных по-
строений осуществляется с грубыми нарушениями действующего законодательства, при попустительст-
ве Комитета по архитектуре и строительству. Фактически у руководителей строительных ведомств и ор-
ганизаций отсутствует интерес к изучению и использованию опыта работы строительных органи-
заций стран СНГ и других зарубежных государств. В кризисном состоянии находятся многие пред-
приятия по производству стройматериалов. Если так будет продолжаться и дальше, подчеркнул Прези-
дент Республики Таджикистан Э. Рахмон, то страна может лишиться полноценного и дееспособного 
строительного комплекса. 

Глава государства заслушал отчётную информацию о проделанной работе заместителя Премьер-
министра Республики Таджикистан Фаридуна Мухиддинова и других руководителей строительного 
комплекса. Критически проанализировав их, он указал на необходимость своевременного устранения 
всех названных недостатков и пробелов.  

В результате коллективного анализа на совещании были определены наиболее приоритетные за-
дачи по развитию и улучшению работы строительного комплекса в текущем году и на перспективу с 
учётом изменившихся экономических и социальных условий. Президент Республики Таджикистан Э. 
Рахмон выразил надежду, что руководители и труженики строительного комплекса страны внесут свой 
достойный вклад в дело достижения ею устойчивого социально-экономического и духовного развития. 
Среди основных задач соответствующих министерств, ведомств и органов исполнительной власти на 
местах в сфере строительства в 2002 году он назвал обеспечение из госбюджета капитальных вложений, 
в первую очередь, в строительство наиболее важных объектов общегосударственного значения и объек-
тов с готовностью не менее 85 % и их строгое целевое использование, активизацию работы по при-
влечению зарубежных инвестиций в строительный процесс, недопущение спада темпов и качества 
строительных и иных работ на Сангтудинской ГЭС, анзобском туннеле, газовом месторождении «Ход-
жа-Бокирган» и стратегически важных транспортных коммуникациях, снятие проблем, связанных с де-
биторской задолженностью многих строительных организаций. 

В ходе совещания глава государства также поставил перед его участниками ряд конкретных задач 
текущего, но злободневного характера в сфере строительного комплекса. 

8 февраля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял верительные грамоты нового 
чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Республике Таджикистан Мирослава 
Ниязова. 

В время официальной церемонии вручения верительных грамот Мирослав Ниязов заявил, что бу-
дет служит делу укрепления добрососедских отношений между Таджикистаном и Кыргызстаном, созда-
нию атмосферы доверия в их взаимоотношениях, развитию двустороннего взаимовыгодного экономиче-
ского сотрудничества. 

После завершения официальной церемонии стороны провели обмен мнениями по вопросам со-
стояния и перспектив двусторонних отношений, региональной проблематике и другой тематике, пред-
ставлявшей взаимный интерес. 

Глава государства Таджикистан и кыргызский дипломат были едины во мнении, что двусторонним 
отношениям и сотрудничеству необходимо придать больший импульс и динамизм. Подобный подход про-
диктован общими границами, интересами и проблемами двух стран. Тем более, что для этого имеются все 
возможности и соответствующий межгосударственный механизм. Посол соседнего государства был со-
гласен с позицией Президента Республики Таджикистан относительно того, что возобновление засе-
даний бездействовавшей в последние годы Межправительственной комиссии по комплексному рас-
смотрению двусторонних вопросов позволит конструктивно и своевременно решать все назревшие 
проблемы сотрудничества, наметить его цели и ориентиры на данном этапе развития. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон пожелал послу Мирославу Ниязову успешной дея-
тельности во имя упрочения и приумножения уз дружбы и братства между двумя странами и народами. 
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8 февраля Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принял делегацию Всемирного 
Банка во главе с Деннисом де Треем. 

В ходе встречи стороны в конструктивном ключе провели обстоятельный обмен мнениями по ря-
ду вопросов сотрудничества между Республикой Таджикистан и Всемирном Банком на данном этапе. 

Одной из тем при обсуждении были результаты проведённого в Душанбе 7 февраля текущего года 
обзора портфеля заимствований Всемирного Банка в Таджикистане. Глава делегации Всемирного Банка 
проинформировал Президента Республики Таджикистан по этой проблематике и отметил «высокий уро-
вень» переговоров и обсуждений по ней с правительственной стороной во главе с Премьер-министром 
Республики Таджикистан Акилом Акиловым. 

Важное место в разговоре заняли вопросы, связанные с подготовкой следующей трёхлетней Стра-
тегии помощи Всемирного Банка Таджикистану. 

В ходе встречи Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон высказался за интенсификацию ра-
боты по проектам Всемирного Банка в Таджикистане, находящимся в стадии подготовки. Среди них –
проекты по модернизации системы водоснабжения в г. Душанбе, развитию финансовых институ-
тов страны, модернизации системы образования, строительству ГЭС «Памир» и другие. 

В ходе переговоров был намечен календарь рабочих контактов на обозримый предстоящий пери-
од. Его основной вехой должен стать визит в Таджикистан Президента Всемирного Банка Джеймса 
Вульфенсона. 

В связи с проявленной с таджикской стороны заинтересованностью к предстоящему лондонскому 
международному семинару по сокращению бедности, экономическому росту и устойчивости долговой 
ситуации в странах СНГ с низким уровнем доходов населения глава делегации Всемирного Банка Ден-
нис де Трей проинформировал Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона по этой тематике. 

11 февраля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял верительные грамоты чрезвы-
чайного и полномочного посла Республики Ирак в Таджикистане Мозхера Наумана Вхаиба Аль – Дури. 

После завершения официальной церемонии вручения верительных грамот глава государства и 
иракский посол провели обмен мнениями по ряду вопросов двустороннего и международного характера, 
представлявших взаимный интерес. 

По просьбе Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона иракский дипломат проинформиро-
вал его о ситуации в своей стране и планах её государственного руководства по выходу из кризиса. 

Глава государства Таджикистан поздравил Мозхера Наумана Вхаиба Аль – Дури со вступлением в 
должность чрезвычайного и полномочного посла Республики Ирак в Таджикистане.  

19 февраля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял верительные грамоты чрезвы-
чайного и полномочного посла Республики Польша Зенона Кухчака. 

После завершения официальной церемонии вручения верительных грамот последовала беседа, в 
ходе которой стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития таджикско-польских 
отношений, а также о других проблемах регионального и глобального характера. 

Глава государства Таджикистан и первый посол Польши выразили общее мнение, что, опираясь 
на исторические корни, стороны должны искать точки соприкосновения для налаживания двусторонне-
го сотрудничества на качественно новой основе. Было констатировано, что для этого имеется большой 
потенциал и необходимые возможности. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон высказался за создание благоприятных основ для 
такого сотрудничества, проработку соответствующих механизмов и формирование необходимой дого-
ворно-правовой базы. В свою очередь, польский дипломат выразил надежду, что таджикско-польские 
межгосударственные отношения, в которых нет проблем политического характера, получат новое разви-
тие в экономической сфере. «Я приложу для этого все усилия», - сказал он. 

Встреча носила конструктивный характер. 
20 февраля в здании Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджики-

стан состоялось республиканское совещание по демографическим проблемам и устойчивого разви-
тия. На совещании с докладом выступил Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон провёл республиканское совещание по демографи-
ческим проблемам, планированию семьи и устойчивому развитию, в работе которого приняли участие 
члены Правительства, депутаты парламента республики, председатели госкомитетов и комитетов при 
Правительстве республики, руководители органов местной исполнительной власти, ответработники и спе-
циалисты учреждений и организаций, представители общественности и религиозных конфессий страны. 

В своем выступлении глава государства отметил, что демографические проблемы, вопросы 
народонаселения и рождаемости не только стоят в ряду глобальных проблем, но из года в год всё 
более острее ощущаются в Азии, в том числе в центрально-азиатском регионе. 
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В программной речи Президента Республики Таджикистан был дан анализ основным направле-
ниям демографической политики, планирования семьи и устойчивого развития страны в ключе злобо-
дневной проблематики. 

Было констатировано, что в Таджикистане за последние 10 лет численность населения выросло с 5 
миллионов 500 тысяч человек до 6 миллионов 250 тысяч человек, т.е. рост населения составил почти 14 
процентов. Сельское население в этот период выросло с 3 миллионов 807 тысяч человек до 4 миллионов 
590 тысяч человек. Между тем за эти 10 лет внутренний валовый доход уменьшился с 4 миллиардов 615 
миллионов до 1 миллиарда 800 миллионов сомони, то есть на 64 процента. 

Производство внутреннего валового продукта на душу населения соответственно уменьшилось с 
847 до 293 сомони, то есть в три раза. 

При этом нельзя забывать, что 93 процента территории страны составляет горная местность и об-
щая посевная сельхозплощадь объективно в виду этого ограничена. 

Сложилось ненормальное социальное положение, при котором существующие экономические и иные 
ресурсы страны тратятся лишь в потребительских целях, а не поставлены на службу дела общего прогресса 
страны, укрепления её экономического потенциала и в целом устойчивого общественного развития. 

Подобная демографическая аномалия негативно влияет на экономику страны, приводит увеличе-
нию рядов безработных и малоимущих, росту явлений преступности, наркомании и снижению уровня 
образованности и нравственности в обществе.  

Текущий момент и стратегическая перспектива, подчеркнул Президент Республики Таджики-
стан Э. Рахмон, императивно требуют поэтапного, постепенного, но последовательного изменения де-
мографической ситуации в благоприятную сторону. 

Глава государства высказался за разработку и реализацию оптимальной долгосрочной программы 
демографической политики и аргументированно отверг утверждения о том, что вопросы регулирова-
ния рождаемости и вообще планирования семьи являются делом лишь отдельно взятой семьи и не 
входят в круг проблем государства и всего мирового сообщества. По его мнению, настало время 
разработки со стороны ООН международной всемирной программы по предотвращению демо-
графических взрывов в различных зонах мира. 

В целях преодоления негативных последствий сложившейся в стране демографической ситуации 
глава государства счёл целесообразным осуществить следующие меры: 

1. Направление деятельности Правительства Республики Таджикистан на ускорение процесса пре-
творения в жизнь экономических программ в рамках Стратегии сокращения бедности и достижения 
экономического роста в стране в целях обеспечения условий благосостояния населения и всестороннего 
развития человеческой личности. 

2. Академии наук и Центру по изучению социальных проблем человека совместно с соответст-
вующими министерствами и ведомствами в максимально краткие сроки разработать проекты концепции 
государственной демографической политики Республики Таджикистан и государственной долгосрочной 
программы демографического развития страны и представить их на утверждение Правительства Рес-
публики Таджикистан.  

Остро встал вопрос об организации в республике научно-исследовальского института проблем 
демографии и народонаселения. 

3. Госкомстату, минздраву, министерствам юстиции, образования, хукуматам городов и районов 
необходимо предпринять действенные меры по реальной оценке демографической ситуации в стране и 
точному учёту рождаемости детей. 

4. При хукуматах горрайонов, Комитете по делам женщин и семьи, советах махаллей и джамоатах 
в целях изучения изменений в демографическом процессе и разработки и популяризации соответствую-
щих рекомендаций должны функционировать общественные аналитические группы. В разъяснении де-
мографической политики государства следует активнее использовать возможности советов старейшин, 
председателей и активистов махаллей. 

5. Министерство образования и соответствующие органы должны провести работу по внедрению 
в учебный процесс высших учебных заведений и старших классов средних школ специального курса по 
проблемам роста населения, демографической политики и репродуктивного здоровья. Необходимо изу-
чить вопрос о возможностях налаживания подготовки высококвалифицированных специалистов в об-
ласти демографии, ибо без них представляется невозможным полное выполнение демографических про-
грамм на местном уровне. 

6. Минздраву республики, Национальному центру репродуктивного здоровья, Национальному 
центру матери и ребёнка совместно с госорганами здравоохранения областей, городов и районов, осо-
бенно на селе, следует коренным образом изменить свое отношение к вопросам обеспечения здоровья 
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матери и ребёнка в позитивную сторону, осуществить радикальные меры по претворению в жизнь и со-
блюдению медицинских критериев рождения ребенка, предотвращению многочисленных фактов рож-
дения ребенка в домашних условиях, смертности рожениц, железодефицитной анемии среди молодых 
женщин и выполнению других медико – профилактических мероприятий. 

7. Министерство труда и социальной защиты населения, МИД, комитет по делам молодежи 
при Правительстве Республики Таджикистан призваны улучшить и активизировать свою дея-
тельность по осуществлению внутригосударственной и внешней политики Республики Таджики-
стан в области трудовой миграции населения. 

8. Сотрудничество Правительства и всех соответствующих госструктур страны должно 
стать более тесным и плодотворным с международными организациями в плане успешного раз-
решения демографических проблем республики. 

9. Необходимо установить тесное и постоянное взаимодействие родителей с педагогическими 
коллективами в аспекте увеличения обоюдной ответственности за обучение и воспитание физически 
здорового и духовно полноценного подрастающего поколения страны. 

В целом основную ответственность за воспитание детей должна нести семья. 
10. Средства массовой информации, особенно телевидение и радио, должны на практике освоить 

свою решающую роль в процессе широкого разъяснения населению страны сути политики планирова-
ния семьи и репродуктивного здоровья, её необходимости и негативных последствий стихийно-
нерегулируемого роста населения. 

Участники республиканского совещания, которым глава государства предложил откровенное и 
свободное обсуждение проблемы демографического развития общества, с пониманием и поддержкой 
восприняли содержание и установки его выступления. 

Без преувеличения, можно констатировать, что проведение в Таджикистане мероприятия 
высшего государственного уровня по демографической проблематике стало беспрецедентным за 
последние годы политическим явлением во всем центрально-азиатском регионе.  

21 февраля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял верительные грамоты чрезвы-
чайного и полномочного посла Корейской Народно-Демократической Республики в Республике Таджи-
кистан Ли Чхор Гвана. 

После завершения соответствующей официальной церемонии Президент Республики Таджики-
стан поздравил посла КНДР со вступлением в должность и выразил надежду на то, что, находясь на 
этом высоком посту, он приложит усилия для развития таджикско-корейских двусторонних отношений. 

В ходе беседы стороны обсудили актуальную тематику дальнейшего развития отношений между 
Таджикистаном и КНДР и другие вопросы, представлявшие взаимный интерес. 

Глава государства отметил, что Республика Таджикистан проводит политику сотрудничества со 
всеми странами мира на основе общепризнанных принципов и норм международного права. Он поинте-
ресовался у Ли Чхор Гвана оценкой ситуации в КНДР и перспектив мира на Корейском полуострове. 

Во второй половине дня 21 февраля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял вери-
тельные грамоты чрезвычайного и полномочного посла Канады в Таджикистане Гектора Коуана. 

В ходе встречи, состоявшейся после завершения соответствующей официальной церемонии, глава 
государства Таджикистан и посол Канады обсудили состояние и перспективы развития таджикско-
канадских отношений, актуальную региональную проблематику. 

Президент Республики Таджикистан выразил удовлетворение тем, что отношения между Таджи-
кистаном и Канадой набирают позитивную динамику. «Мы намерены и дальше сотрудничать с Канадой 
не только в аспекте борьбы с глобальным терроризмом, но и в целом придать динамизм и свежий им-
пульс нашим двусторонним отношениям», - сказал Э. Рахмон.  

При рассмотрении состояния двустороннего экономического сотрудничества акцент был сделан 
на обоюдной констатации, что сфер и областей для его развития можно найти немало. Взять хотя бы 
гидроэнергетику. Известно, что Таджикистан, как и Канада, обладает огромным гидропотенциалом. 
Имеются и другие экономические проекты, в реализации которых стороны могли бы сотрудничать со 
взаимной выгодой. 

В ходе встречи подтвердилась существенная близость подходов двух государств к некоторым 
важным аспектам проблематики постконфликтного обустройства Афганистана. 

26 февраля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял членов миссии Международно-
го Валютного Фонда во главе с Робертом Кристиансеном. 

В ходе встречи руководитель миссии МВФ Роберт Кристиансен изложил её цели, одна из которых 
заключалась в проведении обзора процесса выполнения шестимесячной экономической программы, осу-
ществляемой под наблюдением сотрудников МВФ, и последних изменений в экономике Таджикистана. 
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Стороны обменялись мнениями относительно видения дальнейшего сотрудничества между Пра-
вительством Таджикистана и МВФ. В этом контексте особое внимание было уделено обсуждению плана 
действий по разработке и реализации под эгидой МВФ новой трёхлетней экономической программы 
по сокращению бедности и стимулированию экономического роста в Таджикистане. 

При рассмотрении проблематики, связанной с состоянием реализации упомянутой шестимесячной 
экономической программы, Роберт Кристиансен отметил, что в этой сфере в целом достигнут определён-
ный прогресс. В то же время внимание было сконцентрировано на ряде нерешенных вопросов в рамках её 
исполнения. Глава государства Таджикистан изложил своё видение путей, способов и сроков их решения. 
Было констатировано, что при успешном разрешении данных проблем в недалеком будущем МВФ может 
приступить к переговорам с Правительством Республики Таджикистан по второй трехлетней программе 
по сокращению бедности и стимулированию экономического роста в Республике Таджикистан.  

Встреча носила конструктивный характер. 
26 февраля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон провёл очередное заседание Прави-

тельства республики. 
На заседании было рассмотрено более 40 вопросов, включая кадровые. 
Приняты постановления об одобрении законопроектов Республики Таджикистан «Об электриче-

ской связи», «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Таджикистан», «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан», которые направлены на рассмот-
рение парламента республики. Правительство Республики Таджикистан приняло постановление о даче 
своего заключения на «Прогноз основных направлений денежно-кредитной политики Республики Тад-
жикистан на 2002 год». 

Утверждены соглашение о порядке создания и функционирования филиалов высших учеб-
ных заведений в государствах-участниках СНГ и соглашение между Правительством Республики 
Таджикистан, Правительством Исламского Государства Афганистан и организацией «Фокус - 
Гуманитарная помощь» о сотрудничестве в строительстве мостов через реку Пяндж. 

Образована Комиссия при Правительстве Республики Таджикистан по обеспечению выпол-
нения международных обязательств в области прав человека. 

Принято решение о разработке показателей прогноза социально-экономического развития Респуб-
лики Таджикистан на 2003 год. Утверждены «Программа развития отрасли хлопководства в Республике 
Таджикистан на 2002-2005 годы», «Государственная программа занятости населения Республики Тад-
жикистан на 2002 год» и «Стратегический план приватизации государственных предприятий, подлежа-
щих приватизации по индивидуальным проектам на 2002-2004 годы». 

Особое внимание было уделено проблематике, связанной с принятием дополнительных мер по оз-
доровлению финансового состояния и дальнейшей стабилизации экономического развития Таджикской 
железной дороги. По этому вопросу также принято соответствующее постановление. 

Событием огромной важности в социальной сфере стало утверждение государственной концепции 
реформы здравоохранения Республики Таджикистан. 

Утверждён порядок выдачи сертификата качества автомобильной техники. Члены Правительства 
республики приняли постановление о лицензировании пользования недрами страны. 

Среди принятых на заседании Правительства республики документов постановления – о проведе-
нии Спартакиады студенческой молодежи Таджикистана, о преобразовании Таджикского техникума фи-
зической культуры в колледж физической культуры, о создании Центра государственной дактилоскопи-
ческой регистрации МВД Республики Таджикистан, об организации летнего отдыха детей и подростков 
в 2002 году. 

Правительство внесло изменения и дополнения в свои некоторые ранее принятые решения и рас-
смотрело другие вопросы, внесённые в повестку дня заседания. 

Утром 28 февраля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отбыл в Алматы для уча-
стия в работе Встречи глав государств Центральной Азии, а также неформального саммита госу-
дарственных лидеров стран-участниц Содружества Независимых Государств. В состав делегации 
Республики Таджикистан входили министр иностранных дел Талбак Назаров, государственный совет-
ник главы государства по внешней политике Эркин Рахматуллоев, посол Таджикистана в Республике 
Казахстан Акбаршо Искандаров. 

28 февраля в Алматы во Дворце Президента состоялся саммит глав государств Республики Казах-
стан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. 

В повестке дня встречи Эмомали Рахмона, Нурсултана Назарбаева, Аскара Акаева и Ислама Ка-
римова значилось два вопроса – обмен мнениями о ситуации в регионе, состоянии и перспективах инте-
грационных процессов и подписание совместных документов. 
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Данная встреча на высшем уровне организована в соответствии с договоренностями, достигнуты-
ми в Ташкенте в конце декабря прошлого года. Тогда, как известно, президенты высказались за углуб-
ление политического диалога, развитие форм и механизмов региональной экономической интеграции, 
формирование единого пространства безопасности и совместные действия по поддержанию мира и 
стабильности. 

В целях активизации многопланового сотрудничества в политической, торгово-экономической, 
научно-технической и культурно-гуманитарной сферах лидеры четырех стран приняли решение о пре-
образовании Центрально-Азиатского Экономического Сообщества в организацию «Центрально-
Азиатское Сотрудничество» (ЦАС). 

Открывая встречу, Президент Нурсултан Назарбаев подчеркнул: «Ташкентская дискуссия подтвер-
дила, что мы настроены на дальнейшие преобразования». По общему мнению, с юридическим оформле-
нием ЦАС может начаться систематическая работа по дальнейшему определению сфер взаимных интере-
сов и возможностей практического сотрудничества. Можно говорить о появлении на карте мира серь-
езного экономического союза, способного влиять на региональную экономическую политику. 

Касаясь современной международной ситуации, главы государств отметили необходимость со-
хранения стабильности и геополитического равновесия в регионе, скоординированных и консолиди-
рованных действий наших государств. 

В ходе беседы, прошедшей в атмосфере откровенности и доверительности, президенты обсудили 
вопросы региональной безопасности, ситуации в Афганистане, нелегальной миграции, а также экономиче-
ского сотрудничества. В частности, предметом обсуждения стали вопросы ускоренного формирования 
зон свободной торговли в важнейших секторах экономики, совершенствования транспортной ин-
фраструктуры, рационального использования водных ресурсов трансграничных рек и водоемов. 

Стороны подтвердили вывод о том, что сегодня в Центральной Азии необходима новая модель 
регионального сотрудничества, которая позволит эффективно участвовать в международной системе 
разделения труда. 

Затем состоялась церемония подписания многосторонних документов. 
Эмомали Рахмон, Нурсултан Назарбаев, Аскар Акаев и Ислам Каримов подписали Договор об 

учреждении организации «Центрально-Азиатское Сотрудничество», утвердили Положение о нацио-
нальных координаторах ЦАС. Принято решение о том, что председательство в органах ЦАС до очеред-
ного саммита, который состоялся в мае 2003 года в Алматы, осуществляет Республика Узбекистан. 

Алматинский саммит подтвердил, что только внутрирегиональная интеграция может обеспечить 
достаточный уровень региональной безопасности и, следовательно, эффективное вхождение в мировые 
хозяйственные отношения, транснациональную целостность и устойчивое социально-экономическое 
развитие стран Центральной Азии. Интеграционные усилия наших стран есть единственно возможный 
путь дальнейшего успешного развития Центральной Азии в ближайшие десятилетия. 

В тот же день после завершения саммита государств-участников ЦАС Президент Республики 
Таджикистан Э. Рахмон посетил посольство Республики Таджикистан в Казахстане. 

х х х 
 
10 лет тому назад, в марте 1992 года, между Республикой Таджикистан и Соединенными Шта-

тами Америки были установлены дипломатические отношения. В связи с этим знаменательным событи-
ем Президент США Джордж Уокер Буш направил поздравительное послание на имя Президента Таджи-
кистана Эмомали Рахмона, в котором, в частности, говорится: 

«В связи с наступлением десятой годовщины установления дипломатических отношений между 
Соединенными Штатами и Республикой Таджикистан мне приятно подумать о том, как укрепились на-
ши отношения за прошедшее десятилетие. 

Дипломатические отношения между нашими странами важны для ответа США на террористиче-
ские атаки 11 сентября. Мы признательны нашим союзникам в Центральной Азии, разделяющим нашу 
волю к борьбе с глобальным терроризмом. 

Американский народ ожидает дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества с Таджикиста-
ном в области региональной безопасности, уважения прав человека и экономического развития. 
Зримым символом долгосрочного обязательства в сфере наших отношений станет новое посольство 
США в Душанбе и новое посольство Таджикистана в Вашингтоне. Искренне, Джордж У. Буш». 

В ответном послании Президента Таджикистана Э. Рахмона говорится: 
«Мне доставляет огромное удовольствие поздравить Вас и в Вашем лице весь народ США в связи 

с 10 - летием установления дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Соединен-
ными Штатами Америки. 
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Отрадно отметить, что в последнее время наше сотрудничество поднялось на более высокую сту-
пень развития, что является логическим следствием общности позиции двух стран в отстаивании фун-
даментальных общечеловеческих ценностей в целях развития и укрепления демократии. Тесное взаимо-
действие Таджикистана и США в ходе антитеррористической операции в Афганистане является ярким 
подтверждением твердой убежденности двух стран в правильности выбранной позиции. 

Десятая годовщина установления дипломатических отношений между нашими государствами яв-
ляется хорошим поводом для того, чтобы выразить надежду на наше дальнейшее тесное сотрудничество 
во имя мира, стабильности и прогресса во всем мире, на благо наших народов и стран. 

Выражая твердую уверенность в том, что Республика Таджикистан и впредь будет делать все от 
нас зависящее для реализации этих высоких целей, прошу принять, господин Президент, заверения в 
моем весьма высоком к Вам уважении, Эмомали Рахмонов, Президент Республики Таджикистан».  

х х х 
 
6 марта Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принял чрезвычайного и полно-

мочного посла США в Таджикистане Франклина Хаддла. 
В ходе встречи американский дипломат передал Президенту Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмону личное послание Президента США Джорджа Буша и послание государственного секретаря 
США Колина Пауэля. Состоялась заинтересованная беседа, в ходе которой стороны обменялись мне-
ниями о состоянии и перспективах многоплановых отношений между РТ и США. 

Глава государства Таджикистан и посол США были едины в том, что 10-я годовщина установле-
ния дипломатических отношений между двумя странами придаёт новый импульс их развитию в различ-
ных сферах взаимодействия. 

Президент республики Эмомали Рахмон ещё раз подтвердил готовность Таджикистана всемерно 
содействовать успеху антитеррористической операции в Афганистане с целью создания в этой стране 
стабильного и процветающего государства, живущего со своими соседями в мире и согласии. В ходе 
встречи был обсужден ряд вопросов регионального и международного характера, представлявшие вза-
имный интерес. 

Беседа прошла в атмосфере конструктивности и взаимопонимания. 
13 марта Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял Российскую правительственную 

делегацию во главе с министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликви-
дации последствий стихийных бедствий С. К. Шойгу. 

В ходе беседы, прошедшей в духе взаимопонимания и конструктивности, основное внимание бы-
ло уделено вопросам укрепления и углубления двустороннего взаимодействия в различных направлени-
ях. Было подтверждено обоюдное стремление сторон развивать многоплановое сотрудничество между 
Республикой Таджикистан и Российской Федерацией на основе долговременных интересов, взаимной 
выгоды и равноправного партнёрства. 

Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон заострил внимание участников встречи на необхо-
димость активизации работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству ме-
жду Республикой Таджикистан и Российской Федерацией. Стороны обсудили конкретные шаги по раз-
витию сотрудничества в области энергетики, воздушного и железнодорожного транспорта, сельского 
хозяйства, промышленности, совместного внедрения инвестиционных проектов, в том числе по освое-
нию природных ресурсов Таджикистана. Были обсуждены меры по развитию сотрудничества в области 
трудовой миграции, а также дальнейшая активизация делового партнёрства между регионами РФ и Рес-
публики Таджикистан. 

Глава государства Таджикистан и министр РФ обсудили также ряд вопросов регионального и ме-
ждународного характера, представлявшие взаимный интерес. В контексте развития ситуации в регионе 
была подчеркнута важность обеспечения безопасности в борьбе с международным терроризмом и нар-
коугрозой. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил надежду, что с назначением С. Шойгу со-
председателем Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РТ и РФ 
многие нерешенные вопросы двустороннего сотрудничества найдут своё положительное решение. 

18 марта Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принял вице - президента Азиат-
ского Банка Развития Джозефа Эйхенбергера, находившегося в нашей стране с рабочим визитом. 

В ходе встречи состоялся предметный и заинтересованный обмен мнениями по вопросам состоя-
ния и перспектив сотрудничества между Таджикистаном и Азиатским Банком Развития.  

Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон выразил заинтересованность не только в продол-
жении, но и в углублении сотрудничества Таджикистана с АБР. В настоящее время в республике реали-
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зуется ряд проектов Банка, а в плане помощи стране на 2000-2002 годы и уточненной Программы креди-
тования и технической помощи до 2004 года, разработанной Правительством Республики Таджикистан 
совместно с АБР, определены приоритетные направления сотрудничества, а также те сектора экономики 
Таджикистана, где АБР намерен осуществлять свою деятельность в ближайшие три года. Это, в первую 
очередь, сельское хозяйство, реабилитация инфраструктуры, особенно в области энергетики и транспор-
та, а также социальный сектор.  

Джозеф Эйхенбергер заявил, что АБР поддерживает инициативу Правительства Республики Тад-
жикистан по уделению особого внимания вопросам снижения уровня бедности. В этом году АБР плани-
рует подготовить новую стратегию помощи на основании Партнёрского Соглашения по борьбе с бедно-
стью. Вице-Президент АБР выразил готовность содействовать Таджикистану также в решении таких во-
просов, как развитие систем управления, эффективного и целесообразного использования ресурсов, ча-
стного сектора, финансирование строительства гидроэнергосооружений, в том числе Рогунской и Санг-
тудинской ГЭС, и изучить возможность сотрудничества по оказанию помощи Афганистану и другим 
вопросам. 

18 марта Азиатский Банк Развития достиг соглашения с Правительством Республики Таджики-
стан относительно мероприятий по реализации оказываемой грантовой помощи АБР, по проекту сокра-
щения уровня бедности в сельской местности Таджикистана на общую сумму 2,9 миллиона долларов 
США, которое финансируется из средств Японского фонда по снижению уровня бедности, и было под-
писано письмо о взаимопонимании по проекту. Данный документ подписали заместитель Премьер-
министра Республики Таджикистан, вице - президент Азиатского Банка Развития Эйхенбергер, предста-
витель фонда Ага-хана Мирза Джиани и региональный директор организации «КАРЭ Интернейшнл» 
Дженивив Эббал. В церемонии подписании документа принял участие представитель посольства Япо-
нии в Таджикистане.  

20 марта Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в большом зале здания Центра стратеги-
ческих исследований провёл встречу с представителями интеллигенции страны. 

Следует отметить, что в течение года это уже вторая подобного рода встреча и откровенный, чест-
ный диалог главы государства с представителями интеллигенции республики по злободневным пробле-
мам её развития. Ровно год назад, 20 марта 2001 года, Президент Республики Таджикистан провёл свою 
первую встречу с представителями интеллигенции. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отметил, что интеллигенция после первой его 
встречи с ней приложила достойные усилия по развитию различных сфер национальной культуры и 
улучшению дел в области духовного развития общества. 

В ходе встречи в порядке обсуждения актуальной проблематики страны и путей её решения вы-
ступили председатель Союза писателей Аскар Хаким, руководитель Союза композиторов Талабшо Сат-
торов, академик Мухаммаджон Шукуров, президент академии наук Джовид Мирсаидов, министр куль-
туры Кароматулло Олимов, поэтесса Зульфия Атои, композитор Толиб Шахиди и другие. 

Дискуссию своим развёрнутым выступлением подытожил Президент Республики Таджикистан Э. 
Рахмон. В своём выступлении он подчеркнул, что до сих пор представители интеллигенции в своём 
большинстве не осознали и на практическом уровне не нашли свою позитивную роль и место в насту-
пившем несколько лет назад постконфликтом этапе развития общества, этапе стабильности и созидания, 
достижения устойчивого социально-экономического и духовного развития страны. Отметив наметив-
шиеся позитивные тенденции в плане духовного оздоровления и роста общества, особенно в молодёж-
ной среде, наполнения свободного времени и досуга подрастающего поколения культурным содержани-
ем, глава государства обратил внимание на многочисленность существующих проблем духовно-
культурной сферы. Более того, порой создаются искусственные проблемы, в частности в области языко-
вой культуры и политики. В этом контексте Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подтвердил, 
что конституционный статус таджикского языка был и остаётся официальным государственным и дол-
жен наполняться и подтверждаться комплексом мер практического характера. Лишь с учётом этой осно-
вы должны быть поставлены на широкую ногу вопросы изучения и популяризации иностранных 
языков, особенно русского как средства межнационального общения и английского, продолжил 
глава государства. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подверг критике то тревожное обстоятельство, что 
заметно ослабли и желают оставлять лучшего связи и диалог представителей культуры и науки с наро-
дом. В этой связи он призвал творческие союзы приложить энергичные усилия по выправлению данной 
неблагоприятной ситуации.  

Глава государства дал оценку состоянию дел в сфере формирования единого информационного 
пространства и деятельности прессы. Он подчеркнул, что необходимо ценить и беречь свободу слова 
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и более плодотворно использовать эту демократическую ценность во благо развития общества. Он 
выразил надежду на более активную гражданскую позицию и более плодотворную деятельность пред-
ставителей отечественной прессы в плане анализа и освещения важнейших политических событий в 
стране и в мире, общественных проблем и путей их конструктивного решения. 

Глава государства поставил задачу перед творческой интеллигенцией незамедлительно заполнить 
информационный вакуум, сложившейся в ряде приграничных районов Согдийской области и рес-
публиканского подчинения и Раштской долины в результате технической недоступности для них 
просмотра программ государственного телевидения и радио страны. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил недоумение по поводу того, что журнали-
сты, политологи, представители науки и культуры республики хранят «гробовое» молчание в условиях 
активизации корыстных попыток некоторых кругов зарубежной прессы и науки сохранить нега-
тивный образ Таджикистана как нестабильного и невнушающего доверия государства, подверг-
нуть ревизии древнюю историю и культуру таджикского народа. Он высказался в пользу необходи-
мости скорейшей разработки и принятия государственной концепции формирования и развития единого 
информационного пространства и информационных ресурсов Республики Таджикистан. 

Глава государства отметил, что Таджикистан должен творчески опираться на передовой 
опыт и достижения ведущих стран мира и высказался против противопоставления и за взаимодо-
полняемость прагматизма Запада и духовности Востока. 

Затрагивая тематику региональной безопасности, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон 
заявил, что Таджикистан приложит усилия в деле постконфликтного обустройства Афганистана. 
Выбор пути социального развития Афганистана, продолжил он, дело самого афганского народа. В 
свою очередь, сказал Э. Рахмон, мы хотели бы видеть в лице соседнего Афганистана стабильное 
государство, от которого никогда не исходили бы угрозы безопасности соседних стран. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подчеркнул, что терроризм и экстремизм как 
социальные явления не имеют национальных границ, религиозную и этническую принадлеж-
ность. В этой связи он высказался против приписывания исламу как религии терроризма и экс-
тремизма и его очернения реакционными силами, которые используют эту мировую религию как 
знамя и средство достижения своих гнусных политических целей. 

Глава государства выразил надежду, что интеллигенция республики внесёт свой вклад в борьбу 
против нетрадиционных угроз и вызовов национальной безопасности страны, включая наркоагрессию и 
наркоманию. 

Изложив свою позицию относительно понятий «интеллигент» и «интеллигентность», Эмомали 
Рахмон подчеркнул, что ни в коей мере их содержание нельзя сужать лишь степенью образованности 
человеческой личности. Настоящий интеллигент, по мнению главы государства, бескорыстно служит 
делу повышения духовно-образовательного и нравственного уровня общества, проявляет твердость в 
политической позиции, бдительность в осознании и отстаивании национальных интересов, активность в 
воспитании чувства патриотизма, бескомпромиссность в борьбе с мракобесием и другими негативными 
явлениями духовной жизни. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон поздравил интеллигенцию и всех таджикистанцев 
с традиционным Новым годом-праздником «Навруз». 

20 марта в Душанбе состоялась церемония вручения Президенту Республики Таджикистан Э. 
Рахмону высший общественной премии России в сфере управления – Международной премии 
имени Петра Великого 2001 года. 

Премию главе государства Таджикистан вручила сопредседатель Фонда «Лучшие менеджеры но-
вой эпохи», первая в мире женщина – космонавт Валентина Терешкова. 

Премия учреждена Фондом «Лучшие менеджеры новой эпохи» в 2000 году. 
Премия присуждается ежегодно постановлением Международной общественной комиссии граж-

данам иностранных государств за выдающийся личный вклад в развитие политического, соци-
ально-экономического и культурного сотрудничества с Россией. 

В числе лауреатов премии также генеральный секретарь Совета Европы Вальтер Швиммер, гене-
ральный директор ООН по промышленному развитию Карлос Магариньос, Президент Всемирного бан-
ка Джеймс Вулфенсон, Президент Монголии Нацагийн Багабанди, основатель СNN Тед Тернер, началь-
ник главного управления оборонной промышленности Министерства национальной обороны Вьетнама, 
космонавт Фам Туан, глава компании «Mammoet» Франц ван Сеймерен и президент компании «Amtel» 
Гупта Судхир. 

Вечером 24 марта Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял министра иностранных 
дел Франции Юбера Ведрина, находившегося в Душанбе с краткосрочным рабочим визитом. 
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В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и ситуации в регионе. 
Особое внимание было уделено тематике, связанной с положением в Афганистане и перспективой 

его развития. 
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отметил, что у него сложились самые благоприят-

ные впечатления от известного январского телефонного разговора с Президентом Франции Жаком 
Шираком. «Последовавшие за этим шаги французской стороны, визит в нашу страну её делегаций, - 
продолжил Э. Рахмон, - позволяют надеяться на то, что наши отношения и дальше будут наращивать 
обороты и охватывать новые и новые сферы». 

При обсуждении афганской проблематики Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон под-
черкнул, что « на нынешнем этапе развития ситуации в Афганистане мировое сообщество, наряду с 
обеспечением мира и стабильности в этой стране, должно сосредоточить внимание на вопросах восста-
новления экономики Афганистана с тем, чтобы заложить основы для будущего нормального его разви-
тия». Кроме того, при нормальном экономическом развитии уменьшится социальная база формирования 
различных непримиримых группировок. 

Обе стороны были едины в том, что в рамках встречи состоялся полезный обмен мнениями. 
Поздно вечером 24 марта Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял министра ино-

странных дел Афганистана Абдулло Абдулло, находившегося в Душанбе с краткосрочным рабочим ви-
зитом. 

В ходе встречи была затронута не только актуальная проблематика двусторонних связей, но и круг 
вопросов относительно нынешней ситуации в Афганистане и в регионе в целом. 

Э. Рахмон ещё раз выразил политическую поддержку Временной Администрации Афганистана, 
являющейся на данном этапе, по его мнению, основным рычагом в создании основ мира и стабильности 
в этой стране. 

В ходе обмена мнениями Президент Республики Таджикистан проявил интерес не только к эконо-
мическим, но и политическим аспектам постконфликтного афганского обустройства. 

Глава государства Таджикистан отметил, что его страна предпринимает и будет предпринимать 
максимальные дипломатические усилия с тем, чтобы заявленная экономическая помощь Афгани-
стану на токийской конференции доноров была оказана в полном объеме. 

Одним из своих мартовских постановлений Правительство Республики Таджикистан во главе с 
заместителем Премьер-министра Республики Таджикистан Саидамиром Зухуровым образовало Комис-
сию при Правительстве Республики Таджикистан по обеспечению выполнения международных обя-
зательств в области прав человека. 

Данное решение принято в целях обеспечения выполнения международных обязательств Респуб-
лики Таджикистан в области прав человека. 

Во второй половине дня 28 марта состоялось очередное заседание Правительства Республики 
Таджикистан, на котором председательствовал Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. 

После рассмотрения кадровых вопросов Правительство Республики Таджикистан одобрило ряд 
важных законопроектов, которые направлены на рассмотрение парламента республики в порядке зако-
нодательной инициативы. Это проекты законов Республики Таджикистан «О репродуктивном здоровье 
и репродуктивных правах», «О психиатрической помощи», «О внесении изменений и дополнений в 
Закон Республики Таджикистан «Об иностранных инвестициях в Республике Таджикистан», «О 
внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О таможенном тарифе».  

Члены Правительства Республики Таджикистан приняли решения по ряду вопросов, связанных 
со сферой межгосударственных отношений республики. В этом контексте утвержден ряд проектов 
межправительственных соглашений и Соглашение об информационном взаимодействии государств – 
членов Евразийского экономического сообщества по пограничным вопросам. 

Правительство Республики Таджикистан приняло постановление о выпуске в обращение облига-
ций Государственного внутреннего выигрышного займа Республики Таджикистан 2002 года и о тарифах 
на электрическую и тепловую энергию. 

На заседании Правительства Республики Таджикистан сочтено целесообразным принять времен-
ные меры по защите внутреннего рынка. 

Принято постановление о праздновании 70 – летия со дня рождения Народного поэта Таджики-
стана Мумина Каноата. 

Правительство Республики Таджикистан на данном заседании внесло изменения и дополнения в 
ряд свои ранее принятые постановления и рассмотрело другие вопросы, входящие в его компетенцию. 

Всего на правительственном заседании было рассмотрено около 40 актуальных вопросов различ-
ных сфер жизнедеятельности страны. 



 247

28 марта Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон направил в адрес Президента Француз-
ской Республики Жака Ширака телеграмму соболезнования, в которой, в частности, говорится: 

«С чувством негодования и скорби воспринял сообщение о трагическом инциденте в мэрии г. 
Нантера, унесшего жизнь многих людей. 

Это событие еще раз свидетельствует о необходимости объединения усилий всех нас против гло-
бальных зол, угрожающих жизни людей на земле. 

Примите, господин Президент, мои глубокие и искренние соболезнования. Был бы признателен, 
если бы Вы передали наши чувства скорби и сопереживания родственникам и близким жертв этого бес-
человечного акта». 

29 марта Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял регионального директора Все-
мирной Организации Здравоохранения Марка Данзона. 

В ходе встречи Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон высоко оценил факт оказанного 
Всемирной Организацией Здравоохранения дополнительного содействия в решении ряда конкретных 
проблем здравоохранения в Таджикистане после первой своей встречи с Марком Данзоном в феврале 
2000 года. 

Было констатировано, что в за последние годы в Республике Таджикистан по самым острым про-
блемам здоровья населения приняты более 10 национальных программ, которые выполняются при под-
держке ВОЗ и имеют позитивные результаты в аспекте стабильного улучшения ситуации в сфере здра-
воохранения страны. 

Существенные результаты достигнуты в области борьбы с инфекционными заболеваниями, в ча-
стности с брюшным тифом, малярией и рядом других инфекций. 

Глава государства выразил признательность ВОЗ за содействие в оснащении республиканского 
вирусологического центра Института профилактической медицины современным оборудованием, что 
также будет способствовать дальнейшему улучшению управления проблемами инфекционных заболе-
ваний. 

Стороны обменялись мнениями о ходе реформы здравоохранения в Таджикистане. В этом контексте 
было отмечено, что реформа в этой сфере приобрела устойчивый характер. При этом была подчеркнута 
важность осуществления стратегии репродуктивного здоровья и планирования семьи. Одним из основных 
направлений проводимой реформы является улучшение качества первичного здравоохранения. 

Глава государства выразил надежду, что в поддержку реформы здравоохранения в Республике 
Таджикистан ВОЗ проведет работу среди стран-доноров и окажет содействие в проведении противо-
малярийных мероприятий в сопредельных с Таджикистаном районах Афганистана. 

30 марта Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подписал правительственное по-
становление «О временных мерах по защите внутреннего рынка». 

После распространения информационного сообщения об этом факте государственной жизни стра-
ны в редакции ТИА «Ховар», а также информационных программ государственного телевидения и ра-
дио стали поступать многочисленные просьбы граждан прокомментировать необходимость и цель дан-
ного шага Правительства республики. 

В чём суть упомянутого правительственного постановления? 
С 1 апреля по 31 декабря 2002 года введены защитные меры в отношении отдельных видов това-

ров, ввозимых на территорию Республики Таджикистан из-за её пределов. Речь идёт о введении 
временных ставок таможенных пошлин на сигареты из табака или его заменителях, сигары, сигары 
с обрезанными концами, сигарилы (тонкие сигары), а также сигары, сигары с обрезанными кон-
цами, сигарилы (тонкие сигары), содержащие табак. 

Министерству по государственным доходам и сборам Республики Таджикистан поручено обеспе-
чить взимание временных ввозных таможенных пошлин при импорте перечисленных товаров. 

Следует отметить, что основной причиной принятия данного правительственного постановления 
явилась сложившаяся негативная тенденция увеличения импорта товаров определённой группы, кото-
рые в достаточном количестве производятся или могут производиться в республике. Такая тенденция на 
данном этапе стала тормозящим фактором в развитии отдельных отраслей национальной экономики и 
породила сложившийся отрицательный баланс внешнеторгового оборота страны в прошлом, 2001 
году, на что Президент республики Э. Рахмон с критических позиций обратил внимание руководства 
министерства экономики и торговли в своём выступлении на расширенном заседании Правительства 
Республики Таджикистан 24 января текущего года. 

1 апреля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон направил в адрес Королевы Соединенно-
го Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II телеграмму соболезнования, в ко-
торой, в частности, говорится: 
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«С глубокой скорбью воспринял весть о кончине Ее Величества королевы-матери Елизаветы. 
Она навсегда останется в памяти всех людей планеты как образец беззаветного служения своей 

стране, как пример доброты и человечности. Этот образ она пронесла через всю свою замечательную 
жизнь, которая была и будет мерилом верности долгу. 

Примите, Ваше Величество, мои искренние соболезнования и чувства сопереживания». 
2 апреля в Душанбе состоялась встреча Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона с 

Президентом Республики Армения Робертом Кочаряном «один на один». В ходе обмена мнениями 
был сделан общий обзор состояния двусторонних таджикско-армянских отношений. За период 1992-
2001 годы Таджикистан и Армения подписали 10 документов по вопросам двустороннего сотрудничест-
ва. Сторонами подготовлены к подписанию 4 важных двусторонних документов. Между тем нынешнее 
состояние взаимовыгодного сотрудничества желает оставлять лучшего. Достаточно констатировать, что 
в 2000 году внешнеторговый оборот Республики Таджикистан с Арменией составил всего лишь 1 (одну) 
тысячу долларов США, хотя он в 1994 году был равен 239,4 тысячам американских долларов. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон сказал, что Таджикистан и Армения переживают 
где-то сходные проблемы после обретения государственной независимости. Эти различные по своему 
характеру проблемы общие в том плане, что мешали либо мешают обеим странам продвижению вперед. 
Была отмечена необходимость налаживания двустороннего взаимовыгодного сотрудничества и создания 
для этого договорно-правовой основы. Сотрудничество на многосторонней основе, подчеркнул Э. 
Рахмон, пора уже дополнить многогранным сотрудничеством в двустороннем формате. Президент 
Республики Таджикистан Э. Рахмон высказался о возможности восстановить традиционные связи и 
взаимовыгодное сотрудничество между двумя суверенными государствами на качественно новой ос-
нове. В связи с этим он заявил о своевременности проведения данной таджикско-армянской встречи в 
верхах. Президент Республики Армения пригласил Президента Республики Таджикистан осуществить 
ответный официальный визит.  

Президенты Республики Таджикистан Э. Рахмон и Республики Армения Р. Кочарян также затро-
нули ряд других вопросов, представлявших взаимный интерес. Встреча дала возможность сопоставить 
позиции и по ряду международных и региональных вопросов, проблемам СНГ, системы коллективной 
безопасности, что, по мнению обеих сторон, является полезным.  

2 апреля после окончания встречи президентов Республики Таджикистан Э. Рахмона и Республики 
Армения Роберта Кочаряна в формате «один на один», в резиденции Правительства Республики Таджи-
кистан, состоялись таджикско - армянские переговоры в расширенном составе. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отметил, что первый официальный визит Прези-
дента Республики Армения рассматривает как важный этап в поднятии уровня двусторонних отношений 
на качественно новую ступень. 

Было отмечено, что данный визит призван заложить правовую основу для дальнейшего развития 
двустороннего сотрудничества на долгосрочную перспективу. Для этого эксперты сторон подготовили 
для подписания пакет двусторонних документов. Важнейшим из этих документов, без сомнения, являет-
ся Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Таджикистан и Республикой Армения, кото-
рый призван служить солидный правовой основой для долгосрочных отношений. 

Стороны выразили удовлетворение политическим аспектом двусторонних отношений, то есть 
общей позицией по большинству международных и региональных проблем, поддержкой инициа-
тив друг друга в рамках региональных и международных организаций, взаимодействием и кон-
тактами разного уровня в рамках СНГ, Договора о коллективной безопасности и других институ-
тов. Стороны расценили это как благоприятную основу для более тесного взаимодействия и на-
лаживания многопланового сотрудничества.  

Что же касается экономических связей, то они, по признанию обоих сторон, оставляют желать лучше-
го. Обе государственные делегации были едины в том, что Республике Таджикистан и Республике Армения 
предстоит реанимировать и возродить старые связи, где это возможно, и наладить новые, где необхо-
димо. Эмомали Рахмон в этой связи отметил, что «нашим правительствам есть над чем поработать». 

В ходе переговоров стороны также обменялись мнениями относительно взаимоотношений внутри 
СНГ, ситуации в Центральной Азии и в регионе Южного Кавказа, афганской проблематики, борьбы с 
международным терроризмом и другими угрозами безопасносности. 

Касаясь экономического аспекта перспективы таджикско-армянских отношений, Президент Респуб-
лики Таджикистан Э. Рахмон выразил мнение о том, что «в скором будущем мы станем очевидцами реа-
лизации совместных проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, гидроэнергетики, науки, 
культуры, здравоохранения и во многих других областях». В качестве механизма для налаживания со-
трудничества между Республикой Таджикистан и Республикой Армения Э. Рахмон предложил создание 
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совместных рабочих групп по различным областям, а в дальнейшем, рассмотреть вопрос об образовании 
межправительственной комиссии для комплексного решения всех вопросов двусторонних отношений. 

После завершения переговоров состоялась церемония подписания двусторонних документов: 
− Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Таджикистан и Республикой Армения; 
− Соглашение между Республикой Таджикистан и Республикой Армения о поощрении и взаимной 

защите инвестиций; 
− Соглашение между правительствами Республики Таджикистан и Республики Армения о сотруд-

ничестве в области стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации; 
− Протокол между МИД-ами Республики Таджикистан и Республики Армения о сотрудничестве. 

 
Итоги официального визита главы государств прокомментировали на пресс-конференции, сделав 

заявления и ответив на вопросы журналистов. 
8 апреля по случаю 10-й годовщины установления дипломатических отношений между Республи-

кой Таджикистан и Российской Федерацией главы двух государств Эмомали Рахмон и Владимир Путин 
обменялись посланиями, в которых, в частности, говорится: 

«Уважаемый Владимир Владимирович, 
Мне доставляет огромное удовольствие направить Вам и всему дружественному народу России 

искренние и сердечные поздравления в связи с 10-летием установления дипломатических отношений 
между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией. 

Десятая годовщина установления дипломатических отношений в новейшей истории взаимоотно-
шений двух наших стран – это знаменательная дата. В то же время, это и повод для размышления о пер-
спективах нашего многопланового, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества, основные прин-
ципы которого закреплены в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и Договоре о со-
юзническом взаимодействии между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией, ориентиро-
ванном в XXI век. 

Республика Таджикистан высоко оценивает тесное взаимодействие с Российской Федерацией и 
намерена сделать все для их дальнейшего углубления и расширения. 

Пользуясь настоящим случаем, уважаемый Владимир Владимирович, хочу выразить уверенность 
в том, что практические результаты обоюдного стремления наших стран к тесному сотрудничеству по-
зволят вывести отношения между ними на новый уровень, соответствующий потенциалу и потреб-
ностям наших народов». 

 
«Уважаемый Эмомали Шарипович, 
Искренне поздравляю Вас со знаменательной датой – десятилетием установления дипломатиче-

ских отношений между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. 
Пройденный за это время путь убедительно доказал верность выработанного нами курса стра-

тегического партнерства, закрепленного Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и 
Договором о союзническом взаимодействии, ориентированном в XXI век. 

Убежден, что развитие многоплановых двусторонних отношений отвечает интересам наших госу-
дарств и будет содействовать всемерному укреплению традиционной дружбы и взаимопонимания меж-
ду Россией и Таджикистаном, обеспечению мира, стабильности и безопасности в Центральной Азии. 

С удовлетворением отмечаю совпадение позиций наших стран по вопросам дальнейшей инте-
грации в Содружестве Независимых Государств, совершенствования взаимодействия в рамках Евразий-
ского Экономического Сообщества и Договора о коллективной безопасности. 

Желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, доброго здоровья и успехов, а братскому таджик-
скому народу – мира, благополучия и процветания». 

5 апреля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял министра иностранных дел 
Швейцарского Конфедерации Йозефа Дайсса, прибывшего в Таджикистан с визитом. 

В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы таджикско-швейцарских отношений, а 
также обменялись мнениями о ситуации в регионе с акцентом на афганскую проблематику. 

Огромное внимание было уделено новым предложениям по дальнейшему развитию и расшире-
нию двусторонних отношений. 

В этом контексте стороны сосредоточили внимание на тех отраслях, где можно было бы сотруд-
ничать с большой и скорой отдачей. «Мы готовы создать благоприятные правовые, экономические и 
другие условия для активизации процесса сотрудничества» - сказал Э. Рахмон. 

Глава государства отметил, что открытие в ноябре 2001 года в Душанбе Консульского агентства 
Швейцарии является фактом, во многом способствующим развитию таджикско-швейцарских отноше-
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ний. По мнению Президента Республики Таджикистан, со стороны Швейцарской Конфедерации был бы 
весьма своевременным и такой шаг, как открытие своего дипломатического представительства в Таджи-
кистане. 

8 апреля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отбыл в г. Алматы для участия в 
работе Евразийского экономического саммита. 

8 апреля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон прибыл в Алматы, где принял участие в 
Евразийском экономическом саммите под общим названием: «Евразия 2002: Обеспечение стабильного 
роста в неустойчивые времена». 

В 12 часов 30 минут по душанбинскому времени в Алматы в гостинице «Анкара» началось пле-
нарное заседание саммита, которое вёл президент и основатель Всемирного экономического форума 
Клаус Шваб. На заседании выступили Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон, Президент Рес-
публики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент Кыргызской Республики Аскар Акаев, заместитель 
Премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов. Лидеры региона обсудили основные итоги ежегодной 
встречи Всемирного экономического форума в Нью-Йорке с учётом значимости и будущего Евразии. 

В дискуссии приняли участие Премьер-министр Украины Анатолий Кинах, Президент Европей-
ского банка реконструкции и развития Жан Лемьер, Президент Всемирного банка Джеймс Вульфенсон. 

Со специальным обращением к участникам саммита выступили первый Вице-Президент Исламской 
Республики Иран Мохаммад Реза Ареф и заместитель Премьер-министра России Виктор Христенко. 

Многие положения выступления Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона на саммите по-
лучили поддержку и высокую оценку Президента Всемирного Банка Джеймса Вульфенсона, Президента 
Европейского банка реконструкции и развития Жана Лемьера и Генерального Секретаря ОБСЕ Яна Ку-
биша. В частности, речь шла о трёх основных взаимосвязанных проблемах, оказывающих решающее 
влияние на экономическое развитие в Центральной Азии. По мнению Э. Рахмона, следует особое вни-
мание сосредоточить именно на этих проблемах – развитии освоения энергоресурсов и энерго-
обеспечения региона, эффективном и рациональном водообеспечении и развитии транспортных 
коридоров и коммуникаций. 

В Алматы 8 апреля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон после завершения пленарного 
заседания саммита принял участие в многосторонней беседе с участием Президента Всемирного Банка и 
глав государств Казахстана и Кыргызстана. 

В этот же день Э. Рахмон имел двусторонние встречи с Президентом КР А. Акаевым и Президен-
том РК Н. Назарбаевым, а также с госминистром Турции Решатом Догру. 

В ходе встречи с Президентом КР А. Акаевым были обсуждены вопросы двустороннего характера, 
ситуации в регионе и темы, представлявшие взаимный интерес. 

На проблемных вопросах двусторонних отношений было сосредоточено внимание в ходе встречи 
президентов Таджикистана и Казахстана. Э. Рахмон выразил заинтересованность в скорейшем подписа-
нии таджикско-казахстанских соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве, о трудовой деятельности 
и социальной защите трудящихся мигрантов и о взаимных поездках граждан. 

Вопросы состояния и перспектив сотрудничества между Республикой Таджикистан и ОБСЕ стали 
предметом обсуждения на встрече Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона с Генсеком ОБСЕ 
Яном Кубишем. В рамках обмена мнениями огромное внимание было также уделено региональной про-
блематике. 

9 апреля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон, принявший участие в работе второго Ев-
разийского экономического саммита, в Алматы имел встречи с турецким предпринимателем Мехметом 
Назиф Гуналом, Президентом Европейского банка реконструкции и развития Жаном Лемьером, первым 
Вице-Президентом Исламской Республики Иран Мохаммадом Реза Арефом. 

Актуальная тематика состояния и перспективы сотрудничества Республики Таджикистан и ЕБРР, 
ход практической реализации проектов данного банка в Таджикистане были предметом обсуждения в 
ходе продолжительной встречи Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона и Президента ЕБРР 
Жана Лемьера. 

В ходе беседы с первым Вице-Президентом Исламской Республики Иран Арефом глава государ-
ства Таджикистан, оценивая характер таджикско-иранских отношений в двустороннем формате, выска-
зался за поднятие уровня экономических связей между двумя странами до уровня культурного со-
трудничества. Значительное внимание стороны уделили вопросам подготовки предстоящего официаль-
ного визита Президента Исламской Республики Иран Хотами в Республику Таджикистан. 

В этот же день Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон из Алматы возвратился в Душанбе. 
10 апреля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял Президента Всемирного 

Банка Джеймса Вульфенсона, прибывшего в Таджикистан с визитом. 
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В ходе встречи были намечены основные направления и приоритеты развития плодотворного со-
трудничества между РТ и Всемирным Банком на ближайшее будущее. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон расценил визит Президента Всемирного Банка 
Джеймса Вульфенсона в РТ как важный шаг в развитии взаимовыгодного сотрудничества и установлении 
более тесных взаимоотношений между Всемирным Банком и Таджикистаном. Стороны были едины в том, 
что необходимо придать качественно новый импульс взаимоотношениям между РТ и Всемирным Банком.  

Президент Всемирного Банка Джеймс Вульфенсон подчеркнул, что сегодня вопросы устойчивого 
развития стран центрально-азиатского региона находятся в центре внимания мирового сообщества. В этом 
контексте он выразил готовность Всемирного Банка оказывать Таджикистану всяческое содействие в про-
должении экономических реформ и реализации национальной стратегии снижения уровня бедности. 

В рамках видения перспектив сотрудничества РТ с Группой Всемирного Банка было обращено внима-
ние к проектам завершения строительства Рогунской и Сангтудинской ГЭС, а также приведения в 
безопасное состояние Сарезского озера в Таджикистане. Было выражено общее мнение, что реализация 
данных проектов позволит решить проблемы энерго-водообеспечения Таджикистана и центрально-
азиатского региона в целом, снять острые экологические проблемы, в том числе проблему Аральского моря. 
Завершение строительства Рогунской и Сангтудинской ГЭС обеспечит регулирование стока воды и, таким 
образом, позволит улучшить систему орошения в региональном масштабе и ослабить последствия явления 
засухи, которое в последние годы становится бедствием региона, в том числе и Таджикистана. 

Как Президент Фонда Спасения Аральского моря Э. Рахмон поставил вопрос о возобновлении 
финансирования проекта, связанного с решением аральской проблемы. Данное обращение Прези-
дента Республики Таджикистан было поддержано Президентом Всемирного Банка. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил особую признательность Президенту 
Всемирного Банка Джеймсу Вульфенсону за сотрудничество и содействие, направленное на улучшение 
состояния социального сектора и ликвидацию последствий стихийных бедствий в стране. 

Встреча прошла в атмосфере взаимопонимания и делового партнёрства. 
10 апреля Президент Всемирного Банка Джеймс Вульфенсон в своем интервью прессе высоко 

оценил некоторые предложения в его адрес со стороны Президента Республики Таджикистан Э. Рахмо-
на по решению ряда злободневных, ключевых проблем общерегионального значения. 

В этой связи корреспондент ТИА «Ховар» обратился к пресс-секретарю Президента Республи-
ки Таджикистан Зафару Саидову с просьбой прокомментировать этот фрагмент переговоров главы 
государства с Президентом Всемирного Банка. 

«Встреча Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона с Президентом Всемирного Банка 
Джеймсом Вульфенсоном была весьма конструктивной по духу и продуктивной по результатам. Абсо-
лютное большинство новых предложений главы государства Таджикистан по двустороннему со-
трудничеству Республики Таджикистан и Всемирного Банка, а также по решению злободневных, острых 
проблем устойчивого развития всего региона при содействии ведущих мировых финансово-кредитных 
организаций были не только позитивно восприняты господином Джеймсом Вульфенсоном, но и полу-
чили его однозначную поддержку. 

Как президент Фонда спасения Аральского моря Э. Рахмон поставил вопрос о скорейшем 
возобновлении финансирования проекта, связанного с решением аральской проблемы. Данное 
обращение Президента Республики Таджикистан также было поддержано Президентом Всемирно-
го Банка. 

В рамках видения перспектив сотрудничества Республики Таджикистан с группой Всемирного 
Банка было обращено внимание к проектам завершения строительства Рогунской и Сангтудинской 
ГЭС на реке Вахш, а также приведения в безопасное состояние Сарезского озера и зоны Байпазин-
ской ГЭС в Таджикистане. В этой связи стороны выразили общее мнение, что реализация данных про-
ектов позволит решить проблемы энерго-водообеспечения Таджикистана и центрально-азиатского ре-
гиона в целом, снять его острые экологические проблемы, в том числе проблему спасения Аральского 
моря», - заявил пресс-секретарь главы государства.  

11 апреля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон провёл рабочее совещание с участием 
Премьер-министра Республики Таджикистан Акила Акилова, госсоветника главы государства по эконо-
мической политике Файзулло Холбобоева, ряда членов Правительства Республики Таджикистан от фи-
нансово-экономического и энергетического блока, председателя ГБАО Алимамада Ниёзмамадова, от-
ветственных работников государственных структур. 

Ключевой темой обсуждения была совокупность вопросов, связанных с улучшением удовлетворе-
ния энергетических потребностей населения и социально-экономических объектов Горно-Бадахшанской 
автономной области и содействием экономическому развитию этого горного региона страны. Прези-
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дент Республики Таджикистан Э. Рахмон дал установку на ускорение процесса модернизации и 
завершения строительства гидроэнергетических объектов области.  

Было отмечено, что один из возможных вариантов решения этой злободневной социально-
экономической задачи-привлечение иностранных инвестиций на основе предоставления концессии 
на эксплуатацию и техническое обслуживание по завершению строительства ГЭС «Памир – 1» с 
целью увеличения фактической мощности этой гидроэлектростанции, строительства регулирующего 
устройства на озере «Яшилькуль», а также восстановления и модернизации системы производства, пе-
редачи и распределения электроэнергии в ГБАО. 

Глава государства дал ряд конкретных поручений участникам рабочего совещания в течение неде-
ли подготовить и представить предложения на его рассмотрение по обсуждённой проблеме, решение ко-
торой имеет стратегическое значение для развития Горного Бадахшана и республики в целом. 

В ходе рабочего совещания Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон дал оценку ходу эко-
номических реформ и состоянию внешних экономических связей страны и обратил внимание на не-
обходимость своевременного и полного выполнения ранее принятых решений государственного руко-
водства относительно экономического и социально-культурного развития ряда районов и строительства 
важных транспортных и водно-ирригационных объектов страны. 

12 апреля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял министра иностранных дел Ис-
ламской Республики Пакистан Абдул Саттара, прибывшего в Таджикистан с визитом. 

В ходе встречи был обсуждён весь комплекс двусторонних отношений и широкий круг вопросов, 
представлявших взаимный интерес.  

Был сделан ретроспективный обзор таджикско-пакистанских отношений за последние годы, со-
стоялся обмен оценками их состояния и перспектив развития. 

Стороны провели углубленный обмен мнениями относительно ситуации в регионе с акцентом на 
афганскую тематику и были едины в необходимости дальнейшей поддержки усилий Временной Адми-
нистрации Афганистана во главе с Хамидом Карзаем по мирному обустройству и стабилизации обста-
новки в стране.  

При рассмотрении деятельности антитеррористической коалиции Президент Республики Таджи-
кистан и министр иностранных дел Исламской Республики Пакистан выразили общее мнение о том, 
что интересы укрепления мирного процесса в Афганистане нуждаются в расширении мандата 
миротворческих сил и распространении их присутствия на территорию всей страны. 

Затрагивая политический аспект последующих этапов процесса афганского урегулирования, сто-
роны выразили надежду в успешном проведении Лойи Джирги при соблюдении демократических норм 
и процедур. 

В ходе встречи было констатировано, что новая ситуация в регионе создаёт более благоприятные 
условия для интенсификации и расширения взаимовыгодного торгово-экономического и иного сотруд-
ничества между двумя странами с использованием возможностей транзитной транспортно-
коммуникационной инфраструктуры. В этом контексте Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон и 
глава пакистанского внешнеполитического ведомства Абдул Саттар обсудили тему, связанную с реа-
нимацией планов участия Пакистана в завершении строительства Рогунской ГЭС с последующей 
подачей её электроэнергии в эту страну и реализацией ряда взаимовыгодных проектов по линии 
экономического сотрудничества и диверсификации транспортно - коммуникационной сети. В этой 
связи была отмечена необходимость оживления работы совместной межправительственной комиссии. 
Более того, была выражена обоюдная заинтересованность в поэтапной подготовке условий для проведе-
ния в будущем таджикско-пакистанской встречи на высшем уровне.  

Встреча прошла в атмосфере откровенности и в конструктивном духе. 
Вечером 18 апреля состоялся телефонный разговор между Президентом Республики Таджикистан 

Э. Рахмоном и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. 
В рамках традиционных таджикско-российских политических консультаций Президент РФ проин-

формировал главу государства Таджикистан о предстоящем в конце мая т.г. в Риме саммите «Россия – НА-
ТО», по итогам которого будет оформлен новый формат отношений Североатлантического альянса с Росси-
ей. В ходе телефонного разговора была затронута тема перспективы развития событий в мире и регионе в 
свете новой формулы взаимоотношений между Россией и этой военно-политической структурой. 

Значительное внимание было уделено вопросам развития двусторонних отношений, а также тема-
тике многостороннего взаимодействия в рамках СНГ. 

Президенты двух государств обменялись мнениями относительно ситуации в регионе с акцентом 
на положение в Афганистане, развитие мирного процесса и перспективу дальнейшей стабилизации об-
становки в этой стране. 
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Вечером 25 апреля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял министра обороны Рес-
публики Индия Джорджа Фернандеса, прибывшего в Таджикистан с ответным официальным визитом. 

В ходе встречи глава государства Таджикистан отметил, что таджикская сторона придаёт важное 
значение развитию своих двусторонних межгосударственных отношений с Индией в различных сферах. 
Для этого в основном создана солидная договорно-правовая база, продолжил он.  

Стороны в конструктивном ключе обменялись оценками относительно видения ситуации в ре-
гионе, а также состояния и перспектив таджикско-индийского сотрудничества в военно-технической 
сфере, включая подготовку военных кадров.  

26 апреля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял директора второго Европейского 
департамента Международного Валютного Фонда Джона Одлинга-Сми. 

Визит высокопоставленного представителя МВФ был расценён как важный шаг в укреплении со-
трудничества Правительства Таджикистана и МВФ в деле поддержки экономических преобразований в 
Республике Таджикистан. 

Было отмечено, что в результате реализации экономической программы Правительства, 
осуществляемой при поддержке МВФ в рамках механизма сокращения бедности и содействия 
экономическому росту, а также Всемирного Банка и Азиатского Банка Развития, в последние го-
ды сохраняется тенденция макроэкономической стабилизации и темпов экономического роста. 

В центре внимания была тема обзора хода выполнения финансово-экономической политики Прави-
тельства Республики Таджикистан, осуществляемой под экспертным наблюдением МВФ с октября 2001 
года. Данная программа представляла собой подготовку предпосылок для новой трёхлетней договорённо-
сти Республики Таджикистан с МВФ по дальнейшей реализации правительственной экономической про-
граммы в рамках механизма сокращения бедности и содействия экономическому росту и должна была ис-
полняться до конца июня текущего года. Глава делегации МВФ отметил достигнутый прогресс в реализа-
ции вышеупомянутой девятимесячной программы. Стороны обсудили пути и сроки исполнения преду-
смотренных в данной программе показателей и критериев, находившихся в стадии завершения.  

С удовлетворением было констатировано, что к настоящему времени завершена работа над ком-
плексным Документом по стратегии сокращения бедности, в котором определены приоритетные 
направления социально-экономического развития Таджикистана на среднесрочный период. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил надежду, что МВФ поддержит усилия 
Правительства Республики Таджикистан по реформированию экономики и улучшению жизненных 
стандартов в стране на нынешнем этапе. 

Встреча прошла в конструктивном ключе. 
Во второй половине дня 26 апреля Премьер-министр Республики Таджикистан Акил Акилов по 

поручению главы государства провёл очередное заседание Правительства республики. 
После рассмотрения кадровых вопросов, решения по которым принимаются, как правило, в начале 

правительственных заседаний, члены Правительства Республики Таджикистан утвердили ряд важных 
законопроектов – «О рекламе», «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан 
«О потребительской кооперации в Республики Таджикистан», «О внесении изменений и дополнений в 
Закон Республики Таджикистан «Об охране природы», «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Таджикистан «О пенсионном обеспечении граждан Республики Таджикистан», «О внесении 
изменений в Закон Республики Таджикистан «О переписи населения», «О внесении изменений в Закон 
Республики Таджикистан «О таможенном тарифе», «О внесении изменений в Таможенный кодекс Рес-
публики Таджикистан» и «О внесении изменений в Налоговый кодекс Республики Таджикистан». При-
нято решение о представлении заключения Правительства Республики Таджикистан на проект Закона 
Республики Таджикистан «О семеноводстве». 

На заседании рассмотрен ряд вопросов внешнеполитического характера, имевших отноше-
ние к договорно-правовой базе межгосударственных отношений Республики Таджикистан в рам-
ках СНГ, с КНР и Исламской Республикой Иран. 

Среди важнейших правительственных постановлений – постановления о Концепции государст-
венной демографической политики Республики Таджикистан на 2003-2015 годы и об утверждении На-
циональной концепции образования Республики Таджикистан. В упомянутой концепции полностью уч-
тены положения и установки выступления Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона на встрече с 
представителями общественности по вопросам семейного планирования, демографической политики и 
устойчивого развития. 

Важную роль в экономической политике Правительства республики призвано было сыграть его 
постановление о подготовке проекта Государственного бюджета Республики Таджикистан на 2003-2005 
годы. 
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Приняты решения по ключевым нормативно-правовым вопросам деятельности министерства про-
мышленности Республики Таджикистан и министерства по государственным доходам и сборам Респуб-
лики Таджикистан. 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан Таджикский высший военный колледж 
имени Сангака Сафарова преобразован в Военный институт Министерства обороны Республики Таджи-
кистан. 

Члены Правительства Республики Таджикистан уделили важное значение проблематике, связан-
ной с мерами по реализации Закона Республики Таджикистан «О гражданской обороне». 

На заседании приняты постановления о внесении изменений и дополнений в ранее принятые пра-
вительственные акты, а также рассмотрен ряд входящих в компетенцию Правительства Республики 
Таджикистан назревших вопросов экономической жизни страны. 

На имя Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона поступило письмо от полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации А. Котенкова. В нём говорится: 

«Глубокоуважаемый Эмомали Шарипович! 
Я с детства зачитывался персидско-таджикской классической литературой: Рудаки, Фирдоуси 

(«Шах-наме»), а рубаи Омара Хайяма цитирую до сих пор. Любой образованный человек знает Абуали 
ибн Сино (Авиценну) и его вклад в мировую медицину. 

Поэтому я не мог бы себе позволить оскорбить таджикский народ, - достойного продолжателя 
традиций своих великих предков. Республика Таджикистан всегда являлась для России дружественным 
государством, играющим не последнюю роль в мировой политике, что наглядно прослеживается в ходе 
антитеррористической операции в Афганистане. 

В той ситуации, когда я давал интервью по вопросу упорядочения въезда и выезда иностранных 
граждан в Российскую Федерацию, то имел в виду профессиональных попрошаек (люли), которые жи-
вут на территории Таджикистана и называют себя таджиками и, зачастую, имеют в своих паспортах в 
графе национальность запись – «таджик». 

В любом случае, намерен поддерживать постоянные взаимовыгодные контакты с посольством 
Республики Таджикистан в Российской Федерации для того, чтобы согласованно и объективно подхо-
дить к решению возникающих проблем. 

Еще раз, глубокоуважаемый Эмомали Шарипович, разрешите засвидетельствовать свое почтение 
Вам и в Вашем лице всему талантливому, трудолюбивому таджикскому народу и всем народам, прожи-
вающим в Республике Таджикистан». 

30 апреля в рамках официального визита главы иранского государства в правительственной рези-
денции состоялась встреча Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона и Президента Ислам-
ской Республики Иран Саид Мухаммада Хотами в узком кругу. 

Стороны имели обстоятельный и продолжительный диалог по всему комплексу двусторонних от-
ношений и широкому кругу вопросов международного и регионального характера, представлявших вза-
имный интерес. 

Затем последовали таджикско-иранские переговоры в расширенном составе. 
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отметил, что Республика Таджикистан придаёт 

серьёзное значение укреплению взаимовыгодного и многопланового сотрудничества с Исламской Рес-
публикой Иран. В этой связи он расценил официальный визит Президента ИРИ в Республику Таджики-
стан как проявление твёрдой воли сторон к поднятию двусторонних отношений на более высокий уро-
вень. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон дал высокую оценку таджикско-иранскому 
сотрудничеству в политической и культурной областях. В то же время глава государства Таджи-
кистан с сожалением констатировал низкий уровень сотрудничества между двумя странами в 
торгово-экономической сфере, несмотря на отсутствие каких-либо реальных преград на пути его 
развития. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил мнение о том, что итоговые доку-
менты данного официального визита, а также предшествовавшая ему работа совместной межправитель-
ственной комиссии будут способствовать выводу таджикско-иранского торгово-экономического со-
трудничества на отвечающий обоюдным возможностям и потребностям уровень. 

При обсуждении региональной проблематики стороны заявили, что прочный мир и экономиче-
ский прогресс в соседнем Афганистане отвечает их национальным интересам. Президенты высказались 
за повышение роли ООН в процессе выборов делегатов в Лойя Джиргу и образовании многоэтнического 
нового Правительства Афганистана. Стороны высказали свою готовность к всестороннему сотрудниче-
ству с Афганистаном и активному участию в деле экономического восстановления этой страны. Была 
достигнута договорённость о том, что стороны предпримут необходимые шаги в целях организа-
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ции, после наступления благоприятных условий, наземного транспортного сообщения между дву-
мя странами через афганскую территорию. 

Президенты выразили надежду в улучшение региональной ситуации, что создаёт благоприятные 
условия для созидательного сотрудничества и решения общерегиональных проблем. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подчеркнул, что между двумя странами подписано 
большое количество двусторонних документов, однако процесс их практической реализации оказался 
вне поля зрения. В этой связи он высказался за активизацию работы совместной комиссии по экономи-
ческому сотрудничеству, назвав её важным средством претворения в жизнь двусторонних документов о 
сотрудничестве. 

Таджикско-иранские переговоры на высшем уровне были плодотворными и прошли в конструк-
тивном ключе. 

6 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон направил поздравительное послание 
на имя Президента Французской Республики господина Жака Ширака в связи с его переизбранием на 
этот пост. 

В послании, в частности, говорится: 
«Уважаемый господин Президент, 
Примите мои самые сердечные поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Президента 

Французской Республики. 
В Таджикистане с удовлетворением восприняли итоги президентских выборов по Франции. Мы 

справедливо рассчитывали на то, что Ваши заслуги перед Францией и ее народом будут по достоинству 
оценены. Рады тому, что наши надежды оправдались и французский народ доверил Вам - видному поли-
тику мирового масштаба - столь высокий пост. 

Выражаю уверенность в том, что дружественные и конструктивные отношения, сложившиеся ме-
жду двумя нашими странами, получат новый импульс и развитие на благо наших народов. 

Желаю Вам, Ваше превосходительство, здоровья и дальнейших успехов на вашем ответственном 
посту». 

 
7 мая Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял чрезвычайного и полномочного по-

сла США в Таджикистане Франклина Хаддла. 
В ходе двухчасовой встречи стороны в конструктивном духе обсудили широкий круг вопросов, 

представлявших взаимный интерес. 
В блоке вопросов двустороннего характера особое внимание было уделено тематике перспектив 

взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в экономической сфере. Речь, в частности, шла о практи-
ческой реализации программы микрокредитования и придании фундаментального характера экономиче-
скому взаимодействию двух стран. 

В рамках регулярных политических консультаций стороны обменялись оценками по ситуации в 
регионе с акцентом на проблемы Афганистана. В этой связи были затронуты вопросы сотрудничества 
между Республикой Таджикистан и США по оказанию многоплановой гуманитарной помощи этой 
стране. 

В ходе встречи предметом обсуждения была также тема перспектив таджикско-американского 
взаимодействия в рамках различных международных организаций. 

8 мая Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон провёл 40-минутный телефонный разговор 
с Президентом Республики Узбекистан Исламом Каримовым. 

Ядро разговора составило обсуждение всего комплекса вопросов двусторонних отношений. При 
этом главы государств сконцентрировали внимание на тематике хода выполнения ранее достигнутых 
межгосударственных и межправительственных договорённостей, в том числе в рамках прошлогоднего 
декабрьского официального визита Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона в Республику Уз-
бекистан. Наряду с констатацией конкретных достижений в этой области, президенты наметили те на-
правления двустороннего сотрудничества, которые нуждаются в интенсификации и наполнении практи-
ческим содержанием. 

В рамках постоянно ведущегося политического диалога Президент Республики Таджикистан Э. 
Рахмон и Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов большую часть своего телефонного разго-
вора посвятили афганской проблематике. В этом контексте они обменялись прогнозными оценками 
дальнейшего развития ситуации в Афганистане в связи с проведением в этой стране Лойи Джирги. Гла-
вы государств высказались за продолжение усилий по оказанию содействия мирному процессу в Афга-
нистане и дальнейшей стабилизации обстановки в этой соседней стране. 

По всем обсуждённым вопросам было обнаружено полное взаимопонимание. 
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8 мая состоялся телефонный разговор между Президентом Республики Таджикистан Э. Рахмоном 
и Главой Временной Администрации Афганистана Хамидом Карзаем. 

В ходе телефонного разговора, прошедшего в рамках постоянных контактов между руководителя-
ми двух соседних стран, стороны обменялись информацией и оценками по ситуации в регионе. Хамид 
Карзай проинформировал главу государства Таджикистан о развитии ситуации в своей стране и усилиях 
руководимой им Временной Администрации по дальнейшей стабилизации обстановки, постепенной 
нормализации ситуации в стране и укреплению основ её государственности. В этой связи особое внима-
ние было уделено теме хода подготовки к намеченной на июнь 2002 года Лойи Джирги Афганистана. 

Важную часть телефонного разговора составило обсуждение совместных проектов сотрудничест-
ва, в том числе темы о строительстве соединяющего две страны моста на реке Аму-дарья, а также 
вопросов оказания многоплановой помощи Афганистану международным сообществом с исполь-
зованием инфраструктуры Республики Таджикистан. 

Глава Временной Администрации Афганистана Хамид Карзай ещё раз подтвердил своё пригла-
шение Президенту Республики Таджикистан Э. Рахмону посетить Афганистан с официальным дружест-
венным визитом. Глава государства Таджикистан сердечно поблагодарил за это приглашение. Сроки ви-
зита должны быть уточнены по дипломатическим каналам. 

Телефонный разговор носил плодотворный характер и прошёл в дружественной атмосфере. 
11 мая под председательством Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона состоялось засе-

дание Совета безопасности республики. 
В повестке дня был один вопрос – о состоянии соблюдения правопорядка в Хатлонской области и 

деятельности правоохранительных органов и силовых структур в этом направлении, по которому с под-
робной информацией выступил секретарь Совета безопасности республики Амиркул Азимов. 

По итогам состоявшегося всестороннего обсуждения Совет безопасности признал недостаточной 
работу хукуматов области, городов и районов, правоохранительных органов Хатлонской области по укре-
плению законности, правопорядка и организации борьбы с преступностью и нарушениями законности. 

Было отмечено, что большинство наркопреступлений приходится именно на Хатлонскую об-
ласть, очень много фактов нарушений уголовно – процессуального характера и нарушений законности 
со стороны самих работников правоохранительной системы, имеются серьёзные проблемы в области 
надзора за соблюдением законности. 

Председателю Хатлонской области Амиршо Миралиеву рекомендовано в месячный срок осущест-
вить работу по устранению выявленных недостатков в деятельности органов исполнительной власти на 
местах и правоохранительной системы по борьбе с преступностью и укреплению законности. Было 
признано целесообразным поднять уровень работы координационных советов по борьбе с пре-
ступностью и укреплению законности в приграничных районах области. 

Совету юстиции республики рекомендовано рассмотреть вопрос служебного соответствия судей 
судов ряда районов области в связи с выявленными фактами нарушения законности и некомпетентно-
сти. Особое внимание было уделено вопросам улучшения работы по подбору и расстановке кадров и ма-
териально-техническому обеспечению правоохранительных органов и силовых структур. 

Конкретные рекомендации получили МВД, минбезопасности, министерство по государственным 
доходам и сборам, министерство здравоохранения, генеральная прокуратура РТ и агенство по контролю 
за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан. 

12 мая Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отбыл в Москву для участия в заседа-
нии Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества и сессии Совета кол-
лективной безопасности государств-участников Договора о коллективной безопасности.  

13 мая в Москве Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял участие в очередном заседа-
нии Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (на уровне глав государств). 

Заседание началось в форме встречи в узком кругу, а затем было продолжено с участием осталь-
ных членов делегаций. По итогам заседания Межгосударственного Совета состоялась процедура подпи-
сания принятых документов и пресс-конференция глав государств Сообщества. 

Огромное значение при рассмотрении повестки дня было придано вопросам формирования орга-
низационно-правовой основы и согласованию позиций на переговорах по присоединению государств-
участников ЕврАзЭС к Всемирной торговой организации. Было подчёркнуто, что координация взаи-
модействия государств-членов ЕврАзЭС в целях согласования их позиций на переговорах по при-
соединению к Всемирной торговой организации является необходимым условием реализации 
стратегической задачи-формирования Единого экономического пространства ЕврАзЭС. 

Межгосударственный Совет принял решение о совершенствовании взаимодействия государств-
членов ЕврАзЭС на переговорах по присоединению к Всемирной торговой организации, утвердил Поло-
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жения о порядке приёма в члены Евразийского экономического сообщества и о статусе наблюдателя при 
ЕврАзЭС. Предоставлен статус наблюдателя при ЕврАзЭС Республике Молдова и Украине. Делега-
ция Республики Молдовы во главе с Президентом этого государства Владимиром Ворониным впервые 
приняла участие в заседании Межгоссовета ЕврАзЭС в качестве наблюдателя. Приняты решения о Меж-
парламентской Ассамблее ЕврАзЭС, о разработке механизма защиты внутренних рынков государств-
членов ЕврАзЭС в условиях неприменения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных 
мер во взаимной торговле, о проектах Основ пограничной политики государств-членов ЕврАзЭС и 
Бюджетного послания Межгоссовета ЕврАзЭС на 2003 год, о символике (эмблема и флаг) ЕврАзЭС. 

Были рассмотрены не только вопрос о ходе выполнения внутригосударственных процедур, необ-
ходимых для вступления в силу подписанных в рамках Таможенного Союза и ЕврАзЭС документов, но 
и итоги исполнения бюджета ЕврАзЭС за первый квартал 2002 года. 

На очередной годичный срок председателем Межгоссовета ЕврАзЭС переизбран Президент Рес-
публики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Принято решение о проведении очередного заседания 
Межгоссовета ЕврАзЭС (на уровне глав государств) в мае 2003 года в Душанбе. 

В целом повестка дня заседания состояла из 19 вопросов. Участники заседания отметили, что Ев-
рАзЭС постепенно превращается в локомотив интеграционных процессов, в основном завершён про-
цесс формирования организационно-правовой базы этой организации и её члены приступили к 
реализации конкретных положений Договора об учреждении Сообщества. В то же время главы го-
сударств, в том числе Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон, говорили о необходимости акти-
визации работы по формированию Общего таможенного тарифа ЕврАзЭС, переходе от общих по-
становочных вопросов к разработке и практической реализации конкретных экономических за-
дач, связанных с совместными программами и инвестиционными проектами, свободным пере-
движением трудовых ресурсов, созданием финансово-промышленных групп и т.п. На заседании 
Межгоссовета в целях усиления мер по выполнению ранее утвержденных решений приняты решения о 
совершенствовании структуры и деятельности Секретариата Интеграционного Комитета ЕврАзЭС и о 
Председателе Интеграционного Комитета Сообщества. 

13 мая вечером в кремлёвской резиденции главы российского государства состоялась двусторон-
няя встреча Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона и Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. 

В ходе встречи был обсуждён широкий круг вопросов, представлявших взаимный интерес. 
Разговор начался с обсуждения наиболее актуальных вопросов таджикско-российских отношений 

на текущем этапе. В этом контексте был выделен их экономический аспект. Президент РФ В. Путин 
оценил итоги работы последнего заседания межправительственной комиссии по экономическому со-
трудничеству предметными и более результативными. Он сказал, что в экономической сфере двусто-
роннего сотрудничества идёт и будет продолжена работа над реализацией ряда интересных проектов, 
включая область строительства гидроэнергетических объектов, которые могут быть многосторонними. 
Проекты в области строительства гидроэнергетических объектов могут возыметь огромное зна-
чение и с точки зрения возобновления и увеличения подачи электроэнергии из Таджикистана в 
постконфликтный Афганистан. Достигнута договорённость о российском содействии в восста-
новлении и технической модернизации ряда действующих ГЭС в Таджикистане, а также осуществ-
лении проектов сотрудничества в промышленной и аграрной сферах. 

В свою очередь, отметив неизменность отношения государственного руководства и народа Тад-
жикистана к России как стратегическому партнёру и союзнику, Президент Республики Таджикистан Э. 
Рахмон высказался за активизацию двустороннего военно-технического сотрудничества, ускоренное 
решение проблемы реструктуризации внешнего долга Республики Таджикистан перед Российской 
Федерацией. Стороны подробно и в конструктивном ключе обсудили данную тематику, подтвердив го-
товность к активной заинтересованной работе в этом направлении. 

Важную часть диалога глав государств составила региональная проблематика с акцентом на по-
ложение в Афганистане и перспективу его постконфликтного обустройства. 

Полезным был обмен мнениями и предложениями по теме таджикско-российского многосторон-
него интеграционного взаимодействия. 

Встреча прошла в атмосфере полного взаимопонимания. 
14 мая Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял участие в работе юбилейной 

сессии Совета коллективной безопасности, которая состоялась в Москве в Большом Кремлёвском 
Дворце. 

В ходе заседания в узком составе главы государств продолжительно и подробно обсудили ход 
реализации Договора о коллективной безопасности и задачи по его укреплению. Была проведена энер-
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гичная и конструктивная дискуссия по всей повестке дня. Президенты не только подвели итоги десяти-
летия Договора о коллективной безопасности и приняли Заявление по случаю юбилейной даты, но и оп-
ределили задачи на перспективу. В целях адаптации Договора о коллективной безопасности (ДКБ) к 
современным реалиям было принято принципиально новое решение-придать ему статус между-
народной региональной организации. 

На заседании в расширенном составе в связи с окончанием срока полномочий произошла передача 
функций Председателя Совета коллективной безопасности от Президента Республики Армения Роберта 
Кочаряна Президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Затем главы государств подписали 
обсужденные и согласованные документы. Среди них-решения, связанные с новым статусом ДКБ, во-
просами деятельности Коллективных сил быстрого развёртывания центрально-азиатского региона, ме-
рами по дальнейшему развитию военно-технического сотрудничества между государствами-
участниками ДКБ. 

Сессия продлила полномочия Генерального Секретаря Совета коллективной безопасности посла 
Валерия Николаенко (Россия) на последующий двухгодичный срок. 

По итогам сессии Совета коллективной безопасности главы государств провели пресс-
конференцию. 

15 мая Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял верительные грамоты чрезвычайно-
го и полномочного посла Исламской Республики Иран в Таджикистане Носира Сармади Порсо. 

После завершения официальной церемонии вручения верительных грамот глава государства про-
вёл с новым иранским послом обстоятельный и продолжительный разговор по всеми комплексу двусто-
ронних отношений, международным и региональным вопросам, представлявшим взаимный интерес. 

При обсуждении блока вопросов двустороннего характера Президент Республики Таджикистан Э. 
Рахмон подтвердил высокую оценку итогов недавнего официального визита Президента Исламской 
Республики Иран Саида Мухаммада Хотами в Таджикистан. При этом внимание было акцентировано на 
необходимости полного и своевременного выполнения подписанных двусторонних документов о со-
трудничестве в различных областях. Особую значимость приобретает экономическое сотрудничест-
во, которое явно отстаёт от уровня двустороннего культурного и политического сотрудничества и 
не отвечает потребностям, а главное, потенциальным возможностям двух стран. Глава государства 
выразил надежду, что деятельность нового посла будет максимально сориентирована на достижение по-
зитивных и серьёзных сдвигов в сфере таджикско-иранского торгово-экономического сотрудничества. 

Важную часть диалога составил обмен мнениями по ситуации в регионе и проблемам Афганистана. 
В этом контексте было выражено общее мнение, что укрепление взаимодействия двух государств по ли-
нии обеспечения региональной безопасности отвечает национальным интересам двух стран и народов. 

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания. 
16 мая утром Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отбыл в Китайскую Народную 

Республику с дружественным визитом. В рамках визита состоялась таджикско-китайская встреча в 
верхах, а также подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве. 

17 мая во второй половине дня в Пекине в рамках дружественного визита состоялись таджик-
ско-китайские переговоры на высшем уровне. 

В ходе встречи с Председателем КНР Цзянь Цзэминем Президент Республики Таджикистан Э. 
Рахмон подчеркнул, что Таджикистан придаёт важное значение развитию дружественных отношений с 
Китаем, которые позитивно развиваются в течение десяти лет с того дня, когда две соседние страны ус-
тановили дипломатические отношения. «Главным итогом этих десяти лет, - продолжил Э. Рахмон, - яв-
ляется то, что между нашими странами сложились дружественные, доверительные отношения и сотруд-
ничество по самому широкому спектру вопросов». Мы будем делать всё от себя зависящее для упроче-
ния и укрепления этой атмосферы в наших отношениях, сказал Президент Республики Таджикистан. 

Было отмечено, что в год десятилетия дипломатических отношений стороны сумели оконча-
тельно разрешить доставшуюся от истории сложнейшую пограничную проблему в районе боль-
шого Памира. 

Председатель КНР сказал, что подписание Дополнительного Соглашения между Республи-
кой Таджикистан и КНР сделает 17 мая 2002 года знаменательным днём в истории таджикско-
китайских отношений. Президент Республики Таджикистан достигнутый результат охарактери-
зовал как «исторический» и выразил уверенность, что при ратификации Дополнительного Со-
глашения в парламенте Таджикистана проблем не возникнет. 

Стороны были едины во мнении, что окончательное разрешение пограничной проблемы созда-
ёт совершенно новую платформу для дальнейших таджикско-китайских отношений добрососедства и 
многопланового взаимовыгодного сотрудничества. В этом контексте Э. Рахмон высказался за активиза-
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цию деятельности такого важного механизма сотрудничества, каким является Совместная межправи-
тельственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Серьёзным толчком к развитию 
взаимной торговли призвано послужить скорейшее начало функционирования автодороги через перевал 
«Кульма» с выходом из Республики Таджикистан в Китай.  

При обсуждении тематики сотрудничества между Республикой Таджикистан и КНР в рамках Шан-
хайской Организации Сотрудничества стороны заявили о своем намерении приложить все возможные 
усилия для обеспечения эффективности её деятельности и ускорить ход работы по организационному и 
международно-правовому оформлению этого важного инструмента многостороннего сотрудничества. 

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ряду региональных и международных про-
блем. В этом контексте, назвав одним из главных факторов установления мира и стабильности в Афга-
нистане создание Правительства на широкой этнической основе с учётом реалий этой страны, Прези-
дент Республики Таджикистан Э. Рахмон призвал мировое сообщество уделить первоочередное внима-
ние вопросам восстановления экономики Афганистана как важнейшего условия перехода страны на 
мирное русло развития. В этой связи он выразил надежду на полную реализацию принятых на Токий-
ской конференции решений по Афганистану. «Со своей стороны мы уже проводим работу по восста-
новлению построенных ещё в советские времена линий электропередачи для обеспечения север-
ных районов Афганистана электричеством», - отметил Э. Рахмон. Президент Республики Таджи-
кистан подчеркнул: всё это и другое делается лишь ради того, чтобы Афганистан превратился в 
развивающееся государство, живущее в мире и гармонии со своими соседями и со всем миром. 
Стороны выразили общее мнение о том, что мирный Афганистан будет способствовать установлению 
климата сотрудничества во всем регионе. 

Таджикско-китайские переговоры на высшем уровне имели плодотворный характер и прошли в 
атмосфере дружбы и взаимопонимания. 

После завершения переговоров в расширенном составе состоялась церемония подписания двусто-
ронних документов. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон и Председатель КНР Цзянь 
Цзэминь подписали Дополнительное Соглашение между РТ и КНР о таджикско-китайской госу-
дарственной границе и Совместную Декларацию РТ и КНР. Стороны также подписали межправи-
тельственное соглашение о сотрудничестве в области топливно-энергетического комплекса и обменные 
письма об оказании Правительством КНР Правительству Республики Таджикистан безвозмездной по-
мощи в объеме 10 (десяти) миллионов китайских юаней. 

В тот же день переговорам Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона с Председателем 
КНР предшествовали его встречи с Премьером Госсовета КНР Чжу Жунцзи и Председателем Постоян-
ного Комитета Всекитайского Собрания народных представителей Ли Пеном. 

18 и 19 мая в рамках дружественного визита Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон посе-
тил китайские города Сянган (Гонконг) и Сямень, где ознакомился с опытом экономических преобразо-
ваний в этой стране. 

20 мая Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял верительные грамоты чрезвычайно-
го и полномочного посла Венгерской Республики в Таджикистане Миклоша Яцковица. 

После завершения официальной церемонии вручения верительных грамот глава государства и но-
вый венгерский посол обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития таджикско-
венгерских отношений, а также о политических и экономических проблемах регионального и глобаль-
ного характера. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил надежду на то, что отношения между 
Республикой Таджикистан и Венгерской Республикой получат новое развитие и новый посол приложит 
для этого все усилия и способности. Глава государства сказал, что Республика Таджикистан намерена 
развивать свои отношения с Венгрией на новом уровне в качестве независимого государства. Он выра-
зил заинтересованность в том, чтобы вписать отношения традиционной дружбы и плодотворного со-
трудничества с Венгерской Республикой в новую ситуацию, связанную с углублением интеграционных 
процессов в мире. «Именно под таким углом зрения мы будем рассматривать вопросы взаимоотношений 
Республики Таджикистан и Венгерской Республики», – продолжил Э. Рахмон. 

Посол Венгрии Миклош Яцковиц позитивно и с интересом воспринял предложения Президента 
Республики Таджикистан Э. Рахмона относительно изучения и дальнейшего практического освоения 
возможностей налаживания двустороннего взаимовыгодного сотрудничества по линии организации со-
вместных предприятий по сборке и ремонту автобусов, производству строительных материалов, произ-
водству и переработке продукции сельского хозяйства Таджикистана с последующей её реализацией, 
разливу минеральных вод, поставкам медикаментов и медицинского оборудования в Таджикистан и раз-
витию инфраструктуры туризма в республике. 
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С удовлетворением было констатировано, что внешнеторговый оборот между Республикой Тад-
жикистан и Венгерской Республикой имеет тенденцию к росту и за 2001 год составил около 40 миллио-
нов долларов США. Стороны выразили общее мнение, что это не предел возможностей двух стран по 
развитию взаимной торговли и обмена товарами и их реализации.  

Посол Венгрии сообщил, что проведёт консультации с соответствующими ведомствами Республи-
ки Таджикистан по ряду разработанным таджикской стороной экономическим проектам, которые явля-
ются быстроокупаемыми. 

Венгерский дипломат в ходе церемонии и встречи неоднократно называл Таджикистан «дружест-
венной страной» и заявил, что венгерская сторона высоко оценивает роль Республики Таджикистан в 
антитеррористической коалиции и поддерживает её усилия по укреплению стабилизационных процес-
сов в регионе. 

Встреча была предметной и продуктивной по характеру и прошла в атмосфере взаимопонимания.  
В связи с десятилетием дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и 

Соединённым Королевством главы двух правительств Э. Рахмон и Тони Блейр произвели обмен 
посланиями. 

В послании Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона, в частности, говорится: 
«Благодарю Вас за послание по случаю 10-летия установления дипломатических отношений меж-

ду Республикой Таджикистан и Великобританией. 
В этот важный момент мне доставляет огромное удовольствие отметить, что за последнее время 

сотрудничество между нашими странами приобретает параметры активного партнерства, открывающего 
широкие перспективы для дальнейшего качественного совершенствования наших связей. Мы выражаем 
нашу готовность приложить все усилия для их углубления в интересах наших государств и народов. 

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам, Ваше Превосходительство, здоровья, сча-
стья и успехов, а народу Великобритании – мира и благополучия». 

В послании Премьер-министра Великобритании Тони Блейра говорится: 
«Дорогой Президент Рахмонов, 
В год десятилетия дипломатических отношений между Соединенным Королевством и Таджики-

станом и в период расширяющегося сотрудничества между нашими народами, мне доставляет удоволь-
ствие направить Вам это послание. Наше новое посольство в Душанбе является только одним из призна-
ков возрастающего внимания, которое Соединенное Королевство уделяет этим отношениям. 

Как вам хорошо известно, отношения между Соединенным Королевством и Таджикистаном за по-
следнее время вступили в новую фазу. События 11 сентября показали, что озабоченности Центральной 
Азии, и особенно те, которые существуют на границах Таджикистана, требуют нашего внимания. Я при-
ветствую ту поддержку, которую Вы оказали борьбе против терроризма в Афганистане и искренне при-
знателен за ту роль, которую сыграл Таджикистан в усилиях по оказанию помощи. 

Стабильность и безопасность Таджикистана очень важны и мы готовы предложить содействие в 
их обеспечении. Недавно представители нашего Министерства по международному развитию посетили 
Таджикистан для изучения параметров поддержки Стратегии снижения уровня бедности в Вашей стра-
не. Я с нетерпением наблюдаю за воплощением этих идей и буду продолжать содействовать Вашим 
усилиям по поощрению демократических реформ. 

Искренне Ваш, Тони Блейр». 
21 мая Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял верительные грамоты чрезвычайно-

го и полномочного посла Финляндской Республики в Таджикистане Саарелы Тапио Калеви. 
После завершения официальной церемонии вручения верительных грамот между главой государ-

ства и новым послом состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективе двусторонних отношений, а 
также по некоторым вопросам, представлявшим взаимный интерес. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил заинтересованность в расширении и ук-
реплении взаимовыгодных связей с Финляндской Республикой. По его мнению, этому должны способ-
ствовать наработанные в предыдущие годы связи в экономической и культурной сферах. «Опираясь на 
них, - сказал Президент Республики Таджикистан, - мы должны искать точки соприкосновения для на-
лаживания двустороннего сотрудничества на качественно новой основе». Было выражено общее мнение, 
что задача сторон состоит в создании благоприятных основ для такого сотрудничества, проработке со-
ответствующих его механизмов и форм, необходимой договорно-правовой базы. В этой связи была от-
мечена необходимость в налаживании постоянных политических контактов для решения этих задач. 

В ходе встречи были названы конкретные взаимовыгодные сферы сотрудничества. Среди них – 
переработка продукции сельского хозяйства Таджикистана и её реализация на финском рынке, освоение 
минеральных ресурсов и другие. 
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Посол Финляндии заверил, что приложит все усилия для дальнейшего развития отношений между 
двумя странами. 

24 мая Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял верительные грамоты чрезвычайно-
го и полномочного посла Словацкой Республики в Таджикистане Игоря Фурдика. 

После вручения верительных грамот стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах 
таджикско-словацких отношений, а также по другим проблемам, представлявшим взаимный интерес. 

Глава государства и словацкий посол были едины во мнении, что требуется совершенствование 
двусторонних связей, придание им дополнительной динамики в различных сферах. 

Было констатировано, что Таджикистан единственная страна в центрально-азиатском регионе, ко-
торая имеет в Словакии своё торговое представительство. 

При обсуждении тематики, связанной со взаимовыгодными сферами двустороннего сотрудниче-
ства, стороны сконцентрировали внимание на тех отраслях, где можно сотрудничать с большой и скорой 
отдачей вложенных средств. В этой связи была отмечена необходимость формирования необходимой 
договорно-правовой базы сотрудничества и налаживания постоянных политических контактов для ре-
шения этой и других назревших задач. 

В свою очередь посол, Словацкой Республики в Республике Таджикистан заверил, что приложит 
усилия для вывода дружественных отношений между двумя странами на качественно новый уровень. 
«Вы можете рассчитывать на большую заинтересованность в сотрудничестве и активность словацкой 
стороны», - сказал Игорь Фурдик. 

Встреча носила продуктивный характер. 
25 мая Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял министра обороны Афганистана 

Маршала Мухаммадкасыма Фахима, прибывшего в Таджикистан с официальным визитом. 
В ходе продолжительного и заинтересованного обмена мнениями предметом обсуждения был ши-

рокий круг вопросов международного и двустороннего характера, представлявших взаимный интерес. 
Ядро разговора составила тематика, связанная с проблемами Афганистана на текущем этапе, на-

кануне проведения Лойи Джирги. Огромное внимание было уделено вопросам перспектив процесса 
дальнейшей политической и социально-экономической стабилизации в соседнем Афганистане. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон изложил свою позицию относительно планов со-
действия Республики Таджикистан постконфликтному обустройству Афганистана в различных областях 
и возобновил своё обращение к мировому сообществу относительно безотлагательной необходи-
мости полнообъемного выполнения решений токийской конференции по Афганистану. 

Плодотворный характер имел разговор о сотрудничестве в экономической и транспортно-
коммуникационной сферах, в областях борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ, культу-
ры и подготовки кадров. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон позитивно воспринял обраще-
ние афганской делегации с просьбой об оказании содействия в деле возвращения из Республики Таджи-
кистан на Родину афганских беженцев. 

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания. 
27 мая Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял верительные грамоты чрезвычайно-

го и полномочного посла Королевства Дания Ларса Виссинга. 
После вручения верительных грамот глава государства и новый посол обсудили комплекс вопро-

сов двусторонних отношений и темы, представлявшие взаимный интерес. 
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон назначение посла расценил как проявление заин-

тересованности Королевства Дания в развитии двустороннего сотрудничества. Глава государства под-
черкнул, что улучшение ситуации в регионе в сочетании с мерами по совершенствованию внутреннего 
законодательства Республики Таджикистан с целью создания благоприятного инвестиционного климата 
являются факторами, способствующими приданию динамизма таджикско-датскому сотрудничеству, 
прежде всего в экономической сфере. Среди возможных взаимовыгодных направлений сотрудничества 
были обозначены такие сферы, как химическая и пищевая промышленность, сельское хозяйство и дру-
гие. В этой связи стороны отметили необходимость формирования договорно-правовой базы двусторон-
него сотрудничества. 

Посол Дании заверил, что приложит максимум усилий для дальнейшего плодотворного развития 
отношений между двумя странами. 

27 мая Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял министра общественной безопасно-
сти Китайской Народной Республики Цзя Чуньваня. 

Визит китайской делегации Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон расценил как свиде-
тельство неуклонного расширения сфер двустороннего сотрудничества и показатель искреннего жела-
ния народов двух соседних стран жить в мире, гармонии и добрососедстве. 
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В центре внимания сторон в ходе встречи были вопросы укрепления таджикско-китайских отно-
шений в таких важных сферах, как обеспечение безопасности и борьба с терроризмом, экстремизмом, 
сепаратизмом и незаконным оборотом наркотиков. Президент Республики Таджикистан и китайский 
министр высоко оценили уровень двусторонних отношений и отметили, что постоянный политиче-
ский диалог на основе взаимного уважения и доверия позволил не только снять с повестки дня 
доставшуюся от истории сложнейшую пограничную проблему, но и успешно сотрудничать во 
многих сферах в двустороннем и многостороннем формате. 

Глава государства Таджикистан выразил признательность Правительству КНР за акты безвоз-
мездной помощи, в том числе правоохранительным органам республики, и назвал их проявлением ис-
тинных чувств добрососедства. 

По словам Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона, достигнутые в ходе его недавнего 
дружественного визита в Китай договорённости позволяют с уверенностью заявить, что таджикско-
китайское разноплановое сотрудничество и дальше будет расширяться и углубляться на благо народов 
двух соседних стран. 

В ходе встречи стороны затронули тематику сотрудничества в рамках Шанхайской Организации 
Сотрудничества. По просьбе Президента Республики Таджикистан китайский министр проинформиро-
вал его о состоявшейся недавно в Алматы встречи министров внутренних дел ШОС и изложил свою по-
зицию по некоторым актуальным вопросам двустороннего и регионального характера. 

Встреча была продуктивной и прошла в конструктивном ключе. 
27 мая Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял верительные грамоты чрезвычайно-

го и полномочного посла Народной Республики Бангладеш Абдус Салама. 
После завершения официальной церемонии вручения верительных грамот глава государства и 

бангладешский дипломат обменялись мнениями о перспективе двусторонних отношений и затронули 
круг вопросов, представлявших взаимный интерес. 

В ходе встречи стороны обнаружили обоюдную заинтересованность в налаживании отношений 
взаимовыгодного сотрудничества, прежде всего в экономической сфере. 

Особое внимание было уделено вопросам, связанным с созданием благоприятных основ и прора-
боткой соответствующих механизмов двустороннего сотрудничества. 

Предметом обсуждения была и региональная проблематика, включая афганскую тематику. В этом 
контексте Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил надежду в то, что избрание Лойя 
Джиргой нового временного Правительства Афганистана будет содействовать дальнейшей нормализа-
ции ситуации в этой стране. 

Посол Бангладеш заверил, что приложит максимум усилий для укрепления отношений дружбы и 
сотрудничества на взаимовыгодной основе. 

Во второй половине дня 28 мая под председательством Президента Республики Таджикистан Э. 
Рахмона состоялось очередное заседание Правительства Таджикистана. 

После рассмотрения кадровых вопросов Правительство Республики Таджикистан одобрило ряд 
законопроектов, которые направлены на рассмотрение парламента республики, – «О государственной 
тайне», «О несостоятельности (банкротстве)», «О государственной регистрации юридических лиц, «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан», О внесении изменений и дополне-
ний в Закон Республики Таджикистан «Об охране здоровья населения», «О внесении изменений и до-
полнений в Закон Республики Таджикистан «О государственном санитарном надзоре» и «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «Об издательском деле». 

В порядке исполнения внутригосударственных процедур по приданию им полной юридической 
силы утверждёны Договор об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем госу-
дарств-участников СНГ, а также межправительственные таджикско-турецкие соглашения о сотруд-
ничестве в борьбе с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и организованной преступностью и о сотрудничестве в области связи. Рас-
смотрены также проекты документов, имеющих отношение к межгосударственным связям Республи-
ки Таджикистан с соседним Афганистаном и в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества.  

Особое внимание было уделено проблемам, связанным со своевременной подготовкой отраслей 
экономики республики к работе в осенне-зимний период 2002-2003 годов. Принято постановление об 
установлении тарифов на реализацию природного газа. 

По предложению главы государства включён в повестку дня и одобрен проект Документа о 
стратегии снижения уровня бедности в стране. 

Рассмотрены важные вопросы экономической жизни страны – о развитии производства золото - 
серебродобывающей промышленности на 2002 – 2010 годы и об исполнении Указа Президента Респуб-
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лики Таджикистан от 1 декабря 1999 года «О мерах по дальнейшему развитию и повышению эффектив-
ности экономических реформ» в Ганчинском районе Согдийской области и Пянджском районе Хатлон-
ской области в 2000-2001 годах и первом квартале 2002 года. 

Приняты постановления об утверждении Устава железнодорожного транспорта Республики Таджики-
стан и Положения о порядке лицензирования фармацевтической деятельности в Республике Таджикистан, 
Порядка ввоза и вывоза лекарственных средств и медицинских товаров в Республике Таджикистан. 

На заседании Правительства Республики Таджикистан приняты решения относительно духовно-
культурной жизни страны. Среди них – о проведении республиканского фестиваль - конкурса народного 
творчества «Садои Кухистон». 

Ряд решений связан с необходимостью внесения изменений и дополнений в ранее принятые пра-
вительственные постановления. 

На правительственном заседании приняты также постановления по ряду другим вопросам разви-
тия страны. 

31 мая в Душанбе состоялось общереспубликанское совещание с участием представителей 
правоохранительных органов и силовых структур. На совещании с развёрнутой речью выступил 
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон. 

В речи главы государства был дан глубокий и всесторонний анализ состояния работы правоохрани-
тельных органов и силовых структур Таджикистана после аналогичного совещания от 9 февраля 1999 года. 

Отличительная особенность второго совещания состояла в том, что оно состоялась на третий год 
после успешного завершения процесса установления мира и национального согласия в стране. Другая 
его особенность – сфокусирование внимания на вопросах борьбы против терроризма и политического 
экстремизма и наркобизнеса в национальном, региональном и мировом масштабах. 

Наряду с многочисленными конкретными недостатками и упущениями в деятельности органов 
правопорядка, безопасности и обороны, глава государства выявил и позитивные тенденции в их работе. 
В целях закрепления достигнутых позитивных результатов, а также обеспечения верховенства закона, 
правопорядка и усиления борьбы со всеми формами преступности глава государства обратил внимание 
Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, Совета Юстиции, министерств внутренних дел, безопасно-
сти, обороны, юстиции, госдоходов и сборов, других госструктур, органов исполнительной власти на 
местах на необходимость своевременной и полнообъемной практической реализации целого ряда злобо-
дневных задач: 

1. Единая стратегия борьбы против преступности, терроризма, экстремизма, незаконного оборота 
наркотиков и создание эффективного механизма организационно-практического и информационного со-
трудничества между правоохранительными органами, силовыми структурами. Контроль над этой сфе-
рой работы возложить на первых лиц в руководстве вышеназванных органов. 

2. С учётом того, что преступность, терроризм и экстремизм имеют организованный, международ-
ный и транснациональный характер, наладить реальное широкое сотрудничество правоохранитель-
ных органов и силовых структур с соответствующими структурами и спецслужбами стран мира в 
целях усиления совместной борьбы против этих опасных явлений и глобальных угроз, а также задержа-
ния и привлечения к ответственности преступников. 

Обеспечить повышение квалификации кадров и обмен опытом в развитых странах по соответст-
вующей линии. 

3. Усилить поиск новых и более совершенных форм сотрудничества правоохранительных органов 
и силовых структур с общественностью и внимание к разъяснительной и пропагандистской работе среди 
населения в сфере предупреждения преступности и уважения к закону и правопорядку. 

4. В составе министерства безопасности за счёт сокращения количества личного состава некото-
рых подведомственных структур путём привлечения компетентных и высокопрофессиональных сотруд-
ников создать специальную часть по борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. 

5. Обратить более серьёзное внимание преодолению условий и возможностей совершения престу-
плений и нарушений законности, наряду с расследованием и раскрытием преступлений. 

6. Обеспечить обязательное исполнение законов Республики Таджикистан, направленных на регу-
лирование производственно-экономических отношений, поддержку предпринимательской деятельности, 
развитие частного сектора, повышение жизненного уровня населения и обеспечение экономической 
безопасности государства. 

7. Осуществить срочные и радикальные меры по предотвращению ущерба, наносимого контра-
бандой национальной экономике. 

8. В целях обеспечения безопасности страны, предотвращения незаконного оборота наркотиков, 
контрабанды и нарушений законности на границе усилить деятельность Комитета по охране госграни-
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цы, министерства госдоходов и сборов, Агенства по контролю за наркотиками, обеспечив дисциплину 
военнослужащих данных структур на уровне требований времени. 

9. Принять необходимые практические меры в сфере защиты прав и интересов несовершеннолет-
них и подростков, матери и ребёнка, безпризорных, а также по соблюдению требований действующего 
законодательства в учебных заведениях, вузах и медицинских учреждениях. 

10. Поставить на более широкую колею воспитание и подготовку специалистов по предмету «Ос-
новы государства и права» в университетах и педагогических вузах. 

11. В целях обеспечения дальнейшего продвижения правовой реформы управление исправитель-
но-трудовыми учреждениями передать из МВД в распоряжение министерства юстиции. 

12. Взять под строгий контроль политику и процесс отбора, расстановки и профессиональной под-
готовки кадров в правоохранительных органах и силовых структурах. 

Глава государства напомнил, что данные задачи должны выполняться как продолжение установок 
февральского республиканского совещания с участием представителей правоохранительной системы и 
силовых структур от 1999 года. 

1 июня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял регионального представителя 
Управления ООН по контролю за наркотиками и предупреждению преступности в Центральной Азии 
Антонеллу Деледда – Титченер, прибывшую в Таджикистан с оценочной миссией. 

По просьбе главы государства региональный представитель Управления ООН проинформировала 
его о выводах этой миссии. В этом контексте стороны обсудили не только результаты сотрудничества 
Республики Таджикистан и ООН в антинаркотиковой сфере, но и его актуальные вопросы на данном 
этапе и ближайшую перспективу. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон высоко оценил достигнутый уровень взаимодейст-
вия Республики Таджикистан с Управлением ООН по контролю за наркотиками и предупреждению пре-
ступности. Было отмечено, что благодаря реализации в Республике Таджикистан соответствующего 
проекта ООН Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан значи-
тельно повысило эффективность своей деятельности и в настоящее время занимает ведущее место в 
системе правоохранительных органов, ведущих борьбу с незаконным оборотом наркотиков, не 
только в Таджикистане, но и по уровню эффективности работы не имеет аналогов во всём постсо-
ветском пространстве. О результатах деятельности данного Агентства наглядно свидетельствуют циф-
ры ежегодного роста количества изымаемых из незаконного оборота наркотиков. 

В ходе встречи, носившей предметный и плодотворный характер, было выражено общее мнение, 
что анализ наркоситуации в регионе предполагает концентрацию усилий и тесное взаимодействие ве-
домств Республики Таджикистан, ответственных за борьбу с незаконным оборотом наркотиков, с 
Управлением ООН по контролю за наркотиками и предупреждению преступности. 

2 июня состоялась встреча Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона с Президентом 
Исламской Республики Пакистан Парвизом Мушаррафом в рамках официального визита главы 
пакистанского государства в Таджикистан. 

В ходе этой встречи, состоявшейся в формате «один на один», был подробно и предметно обсуж-
дён широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес. Среди них – вопросы двустороннего 
характера, афганская проблематика, перспективы таджикско-пакистанских отношений в двустороннем 
формате и ситуация в южно-азиатском регионе. Огромное внимание было уделено обмену конструктив-
ными предложениями относительно путей и взаимовыгодных сфер сотрудничества, в том числе по ли-
нии энергетических программ. 

При обсуждении региональной проблематики Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон 
выразил готовность таджикской стороны всячески способствовать началу пакистано-индийского 
переговорного процесса. 

В ходе переговоров в расширенном составе Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон под-
черкнул, что Таджикистан придаёт особое значение официальному визиту Президента Исламской Рес-
публики Пакистан в Таджикистан и расценивает его как импульсный фактор в плане развития двусто-
ронних отношений. 

При обмене мнениями по проблемам Афганистана Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон 
заявил, что в рамках политического процесса установления мира и стабильности в Афганистане Таджи-
кистан выступает за выполнение боннских соглашений и считает, что одним из важнейших условий 
прочного мира в этой соседней стране является создание широкопредставительного Правительства, 
выражающего интересы и чаяния всех её этнических групп. Глава государства Таджикистан выра-
зил надежду, что Пакистан, используя свое огромное влияние, будет способствовать укреплению пози-
ций Временной Администрации и будущего Правительства Афганистана по всей стране. Э. Рахмон вы-
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сказался в поддержку усиления роли ООН в осуществлении позитивных политических преобразований в 
Афганистане. В то же время Президент Республики Таджикистан считает важным, чтобы мировое со-
общество наряду с политическим урегулированием держало в центре внимания вопросы ускоренного 
продвижения процесса экономического восстановления Афганистана. Что касается Таджикистана, то он 
готов по разным направлениям оказывать реальное содействие в этом деле. 

В ходе переговоров не раз констатировалось, что строительство автодороги между двумя стра-
нами через Ваханскую зону Афганистана существенно расширило бы возможности и поле двусто-
роннего сотрудничества. 

Было выражено общее мнение о том, что необходимо оживить работу межправительственной со-
вместной комиссии, провести одно из её заседаний уже в 2002 году в целях разработки и реализации 
конкретных долгосрочных программ сотрудничества. 

По итогам переговоров главами двух государств была подписана совместная Декларация и прове-
дена пресс-конференция. 

3 июня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отбыл в Алматы для участия в пер-
вом саммите государств-участников Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Гла-
ву государства сопровождал министр иностранных дел Республики Таджикистан Талбак Назаров и дру-
гие официальные лица.  

Во второй половине дня 3 июня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон, прибывший в Ал-
маты для участия в Первом саммите государств-участников Совещания по взаимодействию и мерам до-
верия в Азии, имел встречи с Премьер-министром Индии Аталом Бихари Ваджпайи, заместителем 
Генерального секретаря ООН Данилой Турком и Председателем Временной Администрации Аф-
ганистана Хамидом Карзаем. 

В ходе встречи с индийским премьер-министром стороны обсудили состояние и перспективы 
таджикско-индийских двусторонних отношений, а также обменялись мнениями о ситуации в регионе. 
При рассмотрении вопросов двусторонних отношений внимание было сконцентрировано на том, чтобы 
ускорить процесс наполнения конкретным содержанием таджикско-индийское сотрудничество в раз-
личных сферах, прежде всего в торгово-экономической сфере. Президент Республики Таджикистан Э. 
Рахмон отметил, что для этого сложились благоприятные как внешние, так и внутренние факторы. С це-
лью создания благоприятной инвестиционной среды, Правительство Республики Таджикистан разрабо-
тало и представило на рассмотрение парламента ряд законопроектов, дающих иностранным инвесторам 
существенные льготы и реальные гарантии обеспечения обратимости вложенного капитала. Эти условия 
должны способствовать активизации процесса практической реализации экономических проектов в 
Таджикистане. В этой связи глава государства Таджикистан выразил надежду, что традиционные парт-
нёры, в том числе Индия, будут играть в этом процессе заметную роль. 

При обмене мнениями относительно региональной проблематики Президент Республики Таджи-
кистан Э. Рахмон выразил озабоченность возрастающей напряжённостью между двумя крупными 
странами региона, какими являются Индия и Пакистан. «Мы считаем, - сказал он, - что только пу-
тём переговоров можно разрешить все имеющиеся разногласия». Э. Рахмон, пользуясь возможностью, 
призвал индийскую сторону сделать всё для того, чтобы начать переговорный процесс. «Такое же пред-
ложение я сделал и в ходе встречи с Президентом Пакистана Парвизом Мушаррафом, посетив-
шим на днях Таджикистан с официальным визитом», - заметил глава государства Таджикистан.  

Актуальные проблемы, представлявшие взаимный интерес, были предметом обсуждения в ходе 
встречи Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона с заместителем Генерального Секретаря ООН 
Данилой Турком. Среди них огромное внимание было уделено ситуации в Афганистане, в центрально-
азиатском регионе и перспективе взаимодействия Таджикистана с ООН. 

По мнению Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона, окончательное урегулирование кон-
фликта в Афганистане с помощью усилий международного сообщества, более активного вовлечения 
ООН в этот процесс могло бы стать ключевой предпосылкой для достижения безопасности и стабиль-
ности в этой стране. Он выразил уверенность, что путь, ведущий к миру и национальному согласию в 
Афганистане, возможен только при условии формирования широкопредставительного правительства с 
учётом интересов всех этнических слоёв общества. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон 
отметил, что новая роль ООН в Афганистане весьма широка и ответственна и должна предусмат-
ривать координацию международных миротворческих сил, распространение их мандата на всю 
страну, многоплановую поддержку программ восстановления экономики. Глава государства Тад-
жикистан высказался за оказание мировым сообществом помощи для увеличения возможностей 
стран региона в целях оказания ими содействия развитию афганской экономики, необходимость 
реализации Боннских договорённостей при создании нового правительства Афганистана и выразил под-
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держку Резолюции Совета Безопасности ООН о продлении мандата международных миротворческих 
сил в этой стране.  

Касаясь взаимоотношений Таджикистана с ООН, глава государства с учётом реалий нового вре-
мени обратил внимание на возникшую острую необходимость в ускорении перехода ООН от предос-
тавления гуманитарной помощи Республике Таджикистан к стратегии оказания технической по-
мощи и помощи в развитии. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон затронул проблему полно-
го выполнения странами-донорами своих обязательств по предоставлению Таджикистану экономиче-
ской помощи. «Мы искренне рассчитываем и на то, что ООН сыграет должную координационную роль 
в деле поддержки процесса реализации в Таджикистане ряда важных экономических программ и поощ-
рении сотрудничества в регионе», - сказал он. Было отмечено, что усилению регионального сотруд-
ничества способствовала бы поддержка международным сообществом программ, представляю-
щих интерес для всех центрально-азиатских стран. 

Заместитель Генсека ООН поблагодарил Президента Республики Таджикистан за содержательный 
и заинтересованный обмен мнениями и выразил уверенность, что политические контакты между ООН и 
Республикой Таджикистан будут продуктивно продолжены. 

Тематика, связанная с ситуацией в Афганистане на решающем этапе внутриполитического про-
цесса, была одним из главных предметов обсуждения в ходе встречи Президента Республики Таджики-
стан Э. Рахмона с главой Временной Администрации Афганистана Хамидом Карзаем. 

По просьбе Президента Республики Таджикистан Хамид Карзай проинформировал его о ходе под-
готовки к проведению Лойи Джирги в Афганистане. Глава государства Таджикистан Э. Рахмон, в свою 
очередь, выразил надежду, что афганские стороны при принятии решений в Лойе Джирге будут 
придерживаться Боннских соглашений и создадут условия и гарантии для формирования устой-
чивой политической системы в стране. 

В ходе встречи стороны затронули также проблематику, связанную с планами расширения 
транспортно-коммуникационной базы регионального сотрудничества с использованием возмож-
ностей афганской территории. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон ещё раз подтвердил готовность таджикской сторо-
ны внести посильный вклад в дело экономического возрождения Афганистана, в том числе путём вос-
становления линий электропередачи между Республикой Таджикистан и северной частью Афга-
нистана, обучения в Таджикистане афганских студентов, направления специалистов различного 
профиля из Республики Таджикистан для участия в восстановительных работах. 

4 июня в 8 часов по душанбинскому времени в пресс - конференцзале алматинской гостиницы 
«Риджент Анкара» открылось пленарное заседание Саммита-Совещания по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии с участием 16 делегаций. После утверждения повестки дня выступил Президент Респуб-
лики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Затем последовали выступления глав делегаций. Перед участни-
ками Саммита выступил и Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон. Текст его выступления опуб-
ликован в средствах массовой информации. 

По итогам обсуждения на заседании утвержден и подписан Алматинский Акт. Принята Деклара-
ция СВМДА по искоренению терроризма и развитию диалога цивилизаций. 

Во второй половине дня 4 июня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон, принявший участие в 
Первом Саммите государств-участников Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в Алматы 
принял первого заместителя министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мухсина Аминзода по 
его просьбе. Стороны обсудили вопросы двустороннего и регионального характера, представлявшие взаим-
ный интерес. Был сделан обзор хода реализации договорённостей, достигнутых в ходе недавнего официаль-
ного визита Президента Исламской Республики Иран Саида Мухаммада Хотами в Таджикистан. 

После этой встречи Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял в своей временной ал-
матинской резиденции Вице-Премьер-министра Государства Израиль Натана Щаранского по его прось-
бе. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего, регионального и междуна-
родного характера. Высокопоставленный представитель Израиля изложил своё видение состояния и 
перспектив развития таджикско-израильских отношений, а также оценку событий, происходящих на 
Ближнем Востоке. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в целях предотвращения сползания ситуации на 
Ближнем Востоке к тупиковой призвал израильскую сторону к возобновлению израильско-арабского 
диалога. Выразив надежду, что мир и спокойствие воцарятся на Ближнем Востоке, глава государства 
Таджикистан подчеркнул, что мадридские принципы и резолюции 242 и 338 Совета Безопасности 
ООН, формула «земля в обмен на мир» и другие договорённости сторон являются хорошей осно-
вой для переговоров. 
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В тот же день вечером Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон возвратился в Душанбе. В 
столичном аэропорту его встретили председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджи-
кистан, председатель г. Душанбе Махмадсаид Убайдуллоев, Премьер-министр Республики Таджикистан 
Акил Акилов, руководитель исполнительного аппарата главы государства Шухрат Султонов и другие 
официальные лица.  

6 июня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отбыл в Санкт-Петербург для участия 
в Саммите государств-участников Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), который 
имел определяющее значение для перспектив этой организации. В Санкт-Петербурге планировалось 
подписание главами шести государств Хартии (Устава) ШОС. 

Помимо основного уставного документа, определяющего структуру и основные принципы функ-
ционирования организации, в дальнейшем предстояло подготовить дополнительные соглашения и дру-
гие нормативные документы, детализирующие отдельные положения Хартии. Эта работа выполнялась с 
прицелом на многопрофильную деятельность ШОС, что предполагало учреждение соответствующих 
институтов и структур сотрудничества. Параллельно с решением организационных и юридических во-
просов велась активная работа по налаживанию сотрудничества по практическим направлениям. В част-
ности, 12 апреля т.г. в Пекине прошла встреча министров культуры стран-членов ШОС, на которой бы-
ло принято решение о формировании гуманитарной составляющей организации. На регулярной основе 
собирались министры обороны и иностранных дел. В соответствии с Конвенцией о борьбе с террориз-
мом, экстремизмом и сепаратизмом, подписанной на учредительном саммите в Шанхае (июнь 2001 го-
да), создавалась региональная антитеррористическая структура со штаб-квартирой в Бишкеке. Функ-
ционирует «бишкекская группа» руководителей правоохранительных органов и спецслужб стран ШОС, 
в рамках которой координируются усилия по ликвидации наркоугрозы, транснациональной оргпреступ-
ности, нелегальной торговли оружием и другие проблемы. Готовился запуск механизма экономической 
интеграции. 14 сентября 2001 года в Алматы состоялась первая встреча глав правительств стран-
участниц ШОС, на которой достигнута договорённость о разработке долгосрочной программы торгово-
экономического сотрудничества и начале переговорного процесса по созданию благоприятных условий 
в сфере торговли и инвестиций. 

ШОС - не замкнутый альянс. Она открыта для взаимодействия с другими странами и организа-
циями как в самом широком плане, так и по отдельным направлениям и проектам. Конкретные формы 
такого сотрудничества определены в уставных и других документах, регламентирующих деятельность 
Шанхайской Организации Сотрудничества.  

Вечером 6 июня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон, находившийся в Санкт-
Петербурге для участия в Саммите государств-участников Шанхайской Организации Сотрудничества, 
имел двустороннюю встречу с Президентом Республики Узбекистан Исламом Каримовым. Стороны 
подробно обсудили актуальную проблематику, связанную с развитием и углублением таджикско-
узбекского сотрудничества на данном этапе. В этом контексте президенты были едины во мнении, что 
необходимо в ближайшее время возобновить деятельность такого важного механизма двустороннего 
многопланового взаимодействия, как межправительственная совместная комиссия по сотрудничеству. 

Особое внимание в ходе встречи было уделено тематике региональной безопасности, противодей-
ствия силам международного терроризма, а также ситуации в южно-азиатском регионе. Главы соседних 
государств с удовлетворением отметили позитивные внутриполитические изменения в Афганистане и 
выразили поддержку тенденции консолидации афганского общества накануне проведения Лойи Джирги 
и формирования переходного Правительства Афганистана. 

В ходе встречи, прошедшей в дружественной атмосфере, Президент Республики Таджикистан Э. 
Рахмон пригласил Президента РУ И. Каримова посетить Таджикистан с официальным визитом. При-
глашение было принято с благодарностью. 

7 июня в 11 часов по душанбинскому времени в Петродворце началось заседание глав государств-
участников ШОС в узком составе, в котором принял активное участие и изложил свою позицию по всем 
обсуждённым вопросам Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон. В Мраморном дворце Санкт-
Петербурга встреча глав шести государств была продолжена в расширенном составе. Здесь президенты 
выступили и продолжили обсуждение пунктов повестки дня – насущные вопросы формирования меха-
низмов функционирования ШОС, о дальнейшем развитии и расширении многостороннего взаимодейст-
вия в рамках ШОС, актуальные проблемы современной международной обстановки. В своём выступле-
нии, которое имело огромный позитивный резонанс, Президент Республики Таджикистан отметил, что 
«становление ШОС проходит успешно» и «Таджикистан считает своей задачей способствовать даль-
нейшему успеху этого процесса». Подписание Соглашения о создании Региональной антитеррористиче-
ской структуры он расценил как совершенствование правовых рамок и вывод «в практическую плос-
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кость» вопросов взаимодействия в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, а также весо-
мый вклад ШОС в создание глобальной системы противодействия терроризму. 

По итогам саммита главы государств подписали Хартию ШОС, Соглашение о создании Регио-
нальной антитеррористической структуры и Декларацию. 

Было выражено общее мнение, что подписание Хартии – базового, уставного документа – это ка-
чественный шаг вперед в плане придания ШОС устойчивости, результативности, притягательности, ак-
тивности и инициативной роли на международной арене. Общий настрой Саммита можно охарактеризо-
вать как стремление укрепить ШОС, подвести под нее добротный международно-правовой фундамент и 
повысить эффективность механизмов функционирования данной Организации. 

Вечером 7 июня после завершения Саммита государств-участников ШОС Президент Республики 
Таджикистан Э. Рахмон в Санкт-Петербурге имел ряд двусторонних встреч – с Председателем КНР 
Цзянь Цзэминем, Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, а также с министрами 
обороны, иностранных дел и внутренних дел Российской Федерации Сергеем Ивановым, Игорем Ивано-
вым и Борисом Грызловым. 

В ходе встречи с Председателем КНР стороны констатировали, что рассматривают борьбу против 
международного терроризма, различных форм экстремизма и сепаратизма необходимым условием обес-
печения мира и безопасности в Азии и во всём мире, включая регион ШОС. Была отмечена необходи-
мость дальнейшего укрепления и расширения двустороннего сотрудничества не только в сфере обеспе-
чения региональной безопасности, но и в экономике, культуре, электроэнергетике, транспортно-
коммуникационной и в других областях.  

Руководители двух соседних государств выразили надежду в то, что проведение Лойи Джирги в 
Афганистане будет способствовать консолидации афганского общества и установлению прочного мира 
в этой стране. Была выражена поддержка деятельности Временной Администрации Афганистана во гла-
ве с Хамидом Карзаем в этом направлении. 

При обмене мнениями относительно тревожной ситуации в Южной Азии было отмечено, что обо-
стрение индо-пакистанских отношений затрагивает интересы безопасности обширного региона. Прези-
дент Республики Таджикистан Э. Рахмон и Председатель КНР Цзянь Цзэминь призвали руководство 
конфликтующих стран к безотлагательному поиску исключительно мирных способов преодоления кри-
зисной ситуации. 

В рамках традиционных таджикско-российских политических консультаций Президент Республи-
ки Таджикистан Э. Рахмон и Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудили широкий 
круг вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством, безопасностью в центрально-азиатском ре-
гионе и афганской проблематикой. 

В контексте тематики многопланового двустороннего сотрудничества внимание было акцентиро-
вано на такой его сфере, как электроэнергетика, и на вопросе придания дополнительной динамики тако-
му его механизму, как межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. 

При рассмотрении региональной проблематики была отмечена необходимость концентрации уси-
лий и тесного сотрудничества с учётом увеличивающегося контрабандного потока наркотиков из Афга-
нистана в Таджикистан и в другие центрально-азиатские страны. Вместе с тем стороны выразили готов-
ность наращивать всяческое содействие восстановлению хозяйственной и социальной инфраструктуры 
Афганистана и призвали к этому мировое сообщество. Президенты подчеркнули, что успешное прове-
дение Лойи Джирги и формирование ею переходного Правительства Афганистана является одним из 
важнейших политических факторов достижения мира и стабильности в этой стране. 

Актуальные вопросы международной и региональной безопасности, осуществления более тесного 
и эффективного сотрудничества между соответствующими ведомствами Республики Таджикистан и 
Российской Федерации в сфере борьбы против международного терроризма, экстремизма и наркоугрозы 
были предметом дружеской беседы Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона с министрами 
обороны, иностранных и внутренних дел РФ Сергеем Ивановым, Игорем Ивановым и Борисом Грызло-
вым, которая состоялась поздно вечером 7 июня т.г. во временной санкт-петербургской резиденции гла-
вы государства Таджикистан.  

В полдень 8 июня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон из Санкт-Петербурга возвратил-
ся в Душанбе. 

Утром 17 июня в Душанбе начала работу Международная конференция в честь пятой годовщи-
ны Общего Соглашения об установлении мира и национального согласия в Таджикистане под общим 
названием «Уроки таджикского мирного процесса для Афганистана». 

После открытия встречи содержательное приветственное выступление имел Президент Республики 
Таджикистан Э. Рахмон. Приветственное послание Генсека ООН зачитал его представитель Иво Петров. 
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17 июня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял государственного министра Ту-
рецкой Республики Фаруха Бала. 

Предмет обсуждения в ходе встречи составил ряд вопросов относительно перспектив таджикско – 
турецкого двустороннего сотрудничества, а также представлявшие взаимный интерес региональные и 
международные проблемы. 

Касаясь состояния таджикско – турецких отношений, Президент Республики Таджикистан Э. Рах-
мон отметил, что они располагают достаточной договорно – правовой базой. Это обстоятельство позво-
ляет основательно подумать о путях широкого развёртывания взаимоотношений между двумя странами, 
в том числе в сфере экономики и торговли. «Ваш визит в нашу страну с солидной группой предприни-
мателей мы рассматриваем именно в этом ключе», - сказал глава государства. 

Было отмечено, что контакты между двумя странами на высшем и высоком уровнях являются по-
следовательными и носят устойчивый характер. В то же время стороны признали, что в экономической 
области они недостаточно использовали существующий потенциал. В этой связи было выражено общее 
мнение, что необходимо поддерживать в состоянии активности работу Совместной комиссии по эконо-
мическим вопросам. 

Учитывая, что в то время Турция взяла на себя командование миротворческими силами антитер-
рористической коалиции в Афганистане, между главой государства и турецким госминистром также со-
стоялся заинтересованный обмен мнениями о некоторых аспектах тематики окончательного урегулиро-
вания афганской проблемы. 

Во второй половине дня 17 июня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял замести-
теля Госсекретаря США Линна Паско. 

В ходе встречи стороны обменялись оценками происходящего в регионе и мире, а также обсудили 
пути вывода двустороннего сотрудничества на более высокий уровень. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон высказался за придание таджикско – американ-
ским отношениям большего импульса и динамизма и налаживание более тесного сотрудничества по 
широкому кругу вопросов. 

Огромное внимание стороны уделили вопросам таджикско – американского сотрудничества в 
рамках международных организаций и структур, экономической и политической ситуации в Централь-
ной Азии и афганской проблематике. 

Вечером 17 июня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон встретился с Генеральным 
Секретарём ОБСЕ Яном Кубишем. 

В ходе встречи был обсужден весь комплекс вопросов сотрудничества между Республикой Тад-
жикистан и ОБСЕ. 

В этом контексте было отмечено, что отличительной особенностью нынешнего этапа сотрудниче-
ства является всестороннее укрепление и углубление отношений между Республикой Таджикистан и 
ОБСЕ и их обоюдное стремление к более плодотворному сотрудничеству. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил уверенность, что миссия ОБСЕ будет 
продолжать играть важную роль в осуществлении сотрудничества в области демократических преобра-
зований в Таджикистане с учётом вступления страны в новый этап развития и принятием нового расши-
ренного мандата Миссии с усилением его экономических и экологических измерений. 

В ходе встречи состоялся продуктивный обмен мнениями по некоторым региональным пробле-
мам, включая тематику региональных связей в Центральной Азии и окончательного афганского урегу-
лирования. 

18 июня Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял ректора университета мира ООН, быв-
шего заместителя Генерального секретаря ООН Мартина Лиза, который прибыл в нашу страну для уча-
стия в международной конференции «Уроки таджикского мирного процесса для Афганистана». В ходе 
беседы обсуждены вопросы, связанные с изучением уникального опыта Таджикистана по разрешению 
внутренних конфликтов и его использованием в других странах, в частности, в Афганистане. Мартин 
Лиз дал высокую оценку опыту мира в Таджикистане и личному вкладу Президента Республики Таджи-
кистан Эмомали Рахмона в укрепление мира и стабильности в стране. Он подчеркнул, что уроки Таджи-
кистана являются поучительными для отдельных стран, но и для Организации Объединенных Наций. 
Как раз в связи с этим ООН приняла решение провести международную конференцию по этой теме 
именно в Таджикистане. Президент Эмомали Рахмон выразил благодарность за неоценимый вклад ООН 
и ее структур в упрочение мирного процесса в стране и подчеркнул большое значение активного уча-
стия этой организации в дальнейшем развитии республики в различных областях. В ходе встречи были 
обсуждены пути расширения сотрудничества в деле обеспечения устойчивого экономического развития 
и привлечения для этих целей зарубежных инвестиций. Было уделено серьезное внимание сотрудниче-
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ству между Таджикистаном и ООН в области создания учебных программ. Обсужден также ряд других 
вопросов, представляющих взаимный интерес. 

Своим Распоряжением от 19 июня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон учредил по-
жизненную академическую стипендию действительному члену Академии наук Таджикистана, 
доктору исторических наук, профессору Борису Анатольевичу Литвинскому за счет средств Ре-
зервного фонда главы государства в сумме, эквивалентной 100 долларам США. 

Данный шаг стал ещё одним проявлением признания вклада учёного в развитие и пропа-
ганду истории и культуры таджикского народа. 

Вечером 24 июня состоялся телефонный разговор Президента Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмона и Президента Исламской Республики Иран Саид Мухаммада Хотами. 

Глава государства Таджикистан еще раз выразил свои искренние соболезнования народу Ислам-
ской Республики Иран в связи с разрушительным землетрясением, повлекшим за собой многочисленные 
человеческие жертвы и большой материальный ущерб. 

Президенты обменялись мнениями о перспективах развития двусторонних отношений, путях их 
расширения и углубления. Была достигнута договоренность об активизации деятельности Межправи-
тельственной комиссии по экономическому сотрудничеству и в этой связи стороны условились дать 
конкретные поручения соответствующим правительственным органам. 

Эмомали Рахмон и Саид Мухаммад Хотами также обсудили актуальные вопросы международной 
жизни и региональные проблемы, представлявшие взаимный интерес.  

В этом месяце в государственной жизни страны произошло событие огромного политического и 
социально-экономического значения. 19 июня на сессии Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Рес-
публики Таджикистан утвержден Документ Стратегии сокращения бедности (ДССБ). Ранее, 30 мая 
он был одобрен постановлением Правительства Республики Таджикистан. Это свидетельствует о том, 
что достижение целей ССБ с учётом экономических реалий отныне является приоритетным на-
правлением деятельности Правительства Республики Таджикистан. Разработку комплексного 
ДССБ в целях повышения уровня жизни населения и решения социально – экономических проблем 
инициировал Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон. Именно благодаря его политиче-
ской дальновидности и смелости было признано само существование проблемы сокращения бед-
ности, и Таджикистан в постсоветском пространстве стал первым и пока единственным разработ-
чиком и претворителем подобного программного документа. 

После прекращения гражданского противостояния в результате осуществленных мер по реформи-
рованию экономики в Таджикистане был достигнут существенный прогресс в макроэкономической и 
финансовой стабилизации и по структурным преобразованиям. Вместе с тем социально – экономическая 
ситуация в Республике Таджикистан всё ещё оставалась сложной. Таджикистан занимал 103 место среди 
174 оцениваемых государств по индексу человеческого развития. Проблему бедности усугубила минув-
шая гражданская война. Особенно ярко эта проблема выражена в сельской местности, где проживает 
более 73 процентов населения страны. 

Документ Стратегии сокращения бедности подтверждает жизненную необходимость и важность 
углубления экономических преобразований и обеспечения устойчивого экономического роста. Он слу-
жил отправным пунктом для определения конкретных действий по сокращению бедности в стране. 
Предполагалось создание выгод для большинства населения, особенно для его бедных слоёв, от эконо-
мического роста посредством механизмов, определенных в ДССБ. 

В ДССБ определены основные направления, по которым следует идти в деле сокращения бедности. 
При его подготовке были использованы различные материалы, в том числе соответствующие программ-
ные установки ежегодных посланий Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона в парламент страны. 

Разработанную и утвержденную стратегию Правительство Республики Таджикистан осуществля-
ло при содействии и финансовой поддержке МВФ, Всемирного Банка, Азиатского Банка Развития, Про-
граммы Развития ООН (ПРООН), других международных финансовых организаций и стран - доноров. 

28 июня под председательством Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона состоялось оче-
редное заседание Правительства республики. 

В повестку дня заседания было включено более 40 (сорока) вопросов относительно государствен-
ной жизни, социально-экономического и духовного развития, внешней политики государства. 

Рассмотрев кадровые вопросы, члены Правительства Республики Таджикистан одобрили ряд за-
конопроектов, которые направлены на рассмотрение парламента страны, – «О защите прав потребите-
лей», «Об экологической экспертизе», «О внесении дополнений в Закон Республики Таджикистан» «О 
Государственном бюджете Республики Таджикистан на 2002 год» и «О внесении изменений и дополне-
ний в Закон Республики Таджикистан «О государственном социальном страховании». 
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Важный блок обсужденных вопросов носили внешнеполитический характер. В частности, ут-
верждены составы таджикской части таджикско - беларусской межправительственной комиссии по тор-
гово-экономическому сотрудничеству и таджикско-казахстанской межправительственной комиссии по 
сотрудничеству и комплексному рассмотрению двусторонних вопросов, межправительственное таджик-
ско-украинское соглашение о сотрудничестве в области энергетики, промышленности, транспорта и 
строительства. 

Среди вопросов экономического развития и финансовой сферы приняты постановления об утвер-
ждении стратегического плана приватизации объектов государственной собственности на 2002-2004 го-
ды, о порядке проведения лотерей в Республике Таджикистан и другие. 

Огромное внимание на заседании было уделено проблематике экологического характера и окру-
жающей среды. В плане осуществления контроля за ходом реализации ранее принятых решений рас-
смотрен ход выполнения постановления Правительства Республики Таджикистан от 30 декабря 1998 го-
да «О мероприятиях по выполнению Государственной экологической программы Республики Таджики-
стан» по вопросу улучшения экологического состояния земельных ресурсов в Республике Таджикистан. 
Утвержден состав рабочей группы по разработке Национальной программы о доступе к информации, 
участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касаю-
щимся окружающей среды. Приняты правительственные постановления о создании группы реализации 
Проекта снижения риска прорыва Сарезского озера и о создании в составе академии наук Республики 
Таджикистан Института водных проблем, энергетики и экологии. 

К сфере развития культуры и туризма относятся постановления Правительства Республики Тад-
жикистан о Комплексной программе развития Бальджуанского района как зоны международного туриз-
ма на 2002-2012 годы, об организации историко-культурного заповедника «Хульбук», об утверждении 
Положения о Таджикском национальном парке, о проведении Республиканского фестиваля профессио-
нальных певцов и ряд других. 

Сочтено целесообразным принять решение о мерах по восстановлению, развитию и совершенст-
вованию системы оповещения и связи гражданской обороны Республики Таджикистан. 

По предложению Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона был включен в повестку дня и 
получил положительное решение вопрос о праздновании 2700-летия города Куляб в сентябре 2005 года. 

Правительство Республики Таджикистан на своём заседании приняло решения и по ряду других 
вопросов. 

Утром 2 июля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял специального корреспон-
дента газеты «Вашингтон Пост» Роберта Кайзера, которому дал эксклюзивное интервью. 

Глава государства в ходе интервью дал подробные, глубоко аргументированные ответы на вопро-
сы известного американского журналиста, связанные с региональной проблематикой, событиями в Аф-
ганистане, борьбой против незаконного оборота наркотиков, ходом экономических реформ и консоли-
дацией общественно-политических сил в Таджикистане, ролью российской политики в Центральной 
Азии и другими актуальными темами.  

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил надежду, что американская пресса внесёт 
свой вклад в дело объективного освещения событий в Таджикистане и содействия его позитивному 
восприятию в мире. 

2 июля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял верительные грамоты чрезвычайно-
го и полномочного посла Королевства Норвегия Кувинда Нордслеттена. 

В ходе встречи, состоявшейся после завершения официальной церемонии вручения верительных 
грамот, стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития таджикско-норвежских от-
ношений, а также о других представлявших взаимный интерес проблемах. 

Было признано, что требуется совершенствование отношений между двумя странами, придание 
им динамики в различных сферах. «Мы намерены строить свои отношения с Норвегией на новом уров-
не», - подчеркнул Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон. В этой связи внимание было акценти-
ровано на тех отраслях, в которых можно было бы наладить эффективное взаимовыгодное экономиче-
ское сотрудничество. Было выражено общее мнение относительно необходимости проработки соответ-
ствующих механизмов двустороннего сотрудничества. 

Норвежский посол заверил, что, находясь на этом посту, приложит все усилия для дальнейшего, 
нового развития отношений между двумя странами. 
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В целях защиты отечественных товаропроизводителей и повышения их заинтересованности в эф-

фективном развитии национальной экономики в начале июля 2002 года Президент Республики Таджи-
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кистан Э. Рахмон подписал правительственное постановление, в соответствие с которым внесены изме-
нения в ранее принятое Постановление Правительства Республики Таджикистан от 1 декабря 2001 года 
№ 533 «Об установлении ставок акцизов на отдельные товары, производимые в Республике Таджики-
стан и ввозимые на территорию Республики Таджикистан». В данном случае имеется в виду 22-я Группа 
Ставок акцизов на отдельные товары, производимые в Республике Таджикистан и ввозимые на терри-
торию Республики Таджикистан – пиво солодовое, виноградные натуральные вина, шампанское, вод-
ка, коньяк, спирт неденатурированный, этиловый спирт и прочие спирты денатурированные любой кон-
центрации, спиртные настойки, ликёры и прочие спиртовые напитки.  

Особенность новых ставок акцизов заключается в том, что во всех случаях они в отношении 
ввозимых на территорию Республики Таджикистан товаров установлены в несколько раз выше 
по сравнению с производимыми внутри страны товарами. Например, новая ставка акциза на ввози-
мый коньяк за один литр равна 12 американским долларам, на производимый же в республике – одному 
доллару 20 центам США. Три доллара США составляет ставка акциза за один литр на ввозимую в стра-
ну водку и 56 центов США – на водку, производимую в республике. 

Следует подчеркнуть, что новые ставки введены в действие с 1 июля 2002 года. 
Министерству по государственным доходам и сборам Республики Таджикистан, государственному 

комитету статистики Республики Таджикистан и Корпорации пищевой промышленности, садоводства и 
виноградарства «Хуроквори» поручено совместно с председателями ГБАО, областей, городов и районов 
провести полную инвентаризацию подакцизных товаров по состоянию на 1 июля 2002 года во всех юри-
дических лицах, независимо от форм собственности и подчиненности, а также физических лицах. 
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6 июля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в городе Актау Республики Казахстан 

принял участие в неформальном саммите глав государств Организации центрально-азиатского 
сотрудничества. 

Главы четырёх государств региона обсудили вопросы дальнейшего развития многостороннего со-
трудничества в рамках ЦАС, перспектив интеграционных процессов в центрально-азиатском регионе и 
другую проблематику, представлявшую взаимный интерес. В переговорах принял участие Президент 
России Владимир Путин. 
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На имя Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона поступило письмо от Президента Рес-

публики Казахстан Нурсултана Назарбаева, в котором, в частности, говорится: 
«Позвольте выразить Вам свою глубокую признательность за то, что Вы нашли время приехать в 

Алматы и принять участие в первом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии 
(СВМДА). 

Прошедшее мероприятие стало уникальным событием, имеющим большое историческое значение. 
Впервые руководители 16 государств Азии собрались вместе, чтобы выразить свое твердое намерение 
найти пути построения стабильной и безопасной Азии. Высказанные на форуме мнения и принятые до-
кументы – Алматинский Акт и Декларация об устранении терроризма и содействии диалогу между ци-
вилизациями – подтвердили стремление азиатских стран работать сообща во имя мира, безопасности и 
процветания на нашем древнем и, к сожалению, многострадальном континенте. Мне импонируют вы-
сказанные Вами на форуме слова о том, что крупнейший континент на планете в эпоху глобализации не 
может не иметь многостороннего инструмента для обсуждения насущных проблем и налаживания меха-
низма взаимодействия. Идеи и принципы, заложенные в основе СВМДА, являются благоприятной сре-
дой для создания и укрепления атмосферы взаимного доверия и сотрудничества в Азии перед лицом 
различных вызовов и угроз, выдвигаемых новым тысячелетием. 

Я хотел бы искренне поблагодарить Вас за постоянную поддержку и содействие в реализации 
идеи Совещания. Считаю, что участие в форуме Вашей страны является залогом успеха нашего общего 
дела по развитию диалога и сотрудничества на Азиатском континенте. Прошедший саммит стал отправ-
ной точкой в этом направлении. Единодушие и позитивный настрой всех участников саммита вселяют 
уверенность, что, объединив наши усилия, мы сумеем достичь конкретных результатов. Принципиаль-
ные подходы к делу обеспечения безопасности в Азии, межгосударственного взаимодействия и созда-
нию климата взаимного доверия, заявленные главами делегаций в ходе работы саммита, должны найти 
практическое развитие. Теперь важно продолжать активную работу и двигаться вперед по заданному 
азиатскими лидерами пути. 
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Также позвольте поблагодарить Вас за теплые слова в адрес Казахстана, организатора первого 
саммита СВМДА, за личную поддержку этого форума. 

Пользуюсь случаем, чтобы выразить Вам глубокое уважение и пожелать мира и процветания брат-
скому народу Таджикистана». 
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Правительственными постановлениями от 3 июля утверждены межправительственное таджик-

ско-украинское соглашение о сотрудничестве в области энергетики, промышленности, транспорта и 
строительства от 27 апреля 2002 года и Протокол о присоединении Республики Таджикистан к Согла-
шению между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Прави-
тельством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации о взаимном признании и 
эквивалентности документов об образовании, учёных степенях и званиях от 24 ноября 1998 года, подпи-
санный в Москве 26 февраля 2002 года. 

С целью привлечения иностранных инвестиций в Республике Таджикистан для переработки руды 
месторождения вольфрама «Майхура» Правительство Республики Таджикистан своим постановлением 
одобрило предложение министерства промышленности Республики Таджикистан и Украинской корпо-
рации «УкрАзияСтрой» о создании таджикско-украинского совместного акционерного предприятия 
«Такоб». 

Учредителем таджикско-украинского Совместного акционерного предприятия «Такоб» от Респуб-
лики Таджикистан определены Акционерное общество открытого типа «Такобский горно-
обогатительный комбинат», от украинской стороны – Корпорация «УкрАзияСтрой». 

Соответствующее правительственное постановление Президент Республики Таджикистан Э. Рах-
мон подписал 3 июля.  

Утром 9 июля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял Действующего Председа-
теля ОБСЕ, министра иностранных дел Португалии Антонио Мартинза да Круза. 

В ходе встречи стороны обменялись оценками состояния и перспектив взаимодействия ОБСЕ с 
Таджикистаном в контексте последних событий в регионе и в мире. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон расценил визит Действующего Председателя ОБ-
СЕ как важное звено постоянных политических контактов между Республикой Таджикистан и ОБСЕ, 
которые за последнее время заметно активизировались. 

Глава государства выразил удовлетворение позитивной реакцией стран-членов ОБСЕ по поводу 
предложений таджикской стороны по расширению мандата Миссии ОБСЕ в Таджикистане. Он 
выразил надежду в то, что во время рассмотрения этого вопроса на Постоянном Совете осенью этого го-
да соображения руководства Республики Таджикистан по этому поводу получат поддержку. 

Было отмечено, что Таджикистан рассматривает ценности и стандарты ОБСЕ как важную основу 
для жизнедеятельности всех государств-членов, намерен следовать им и для этого принимает конкрет-
ные меры. 

В ходе встречи значительное внимание было уделено теме, связанной с ситуацией в регионе, 
включая афганскую проблематику. 
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В ежегодных посланиях Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона парламенту страны 

подчеркивалось, что на данном этапе развития общества для Республики Таджикистан одним из при-
оритетных направлений экономической политики должно стать развитие международного туризма. 

Наличие богатейшего ресурсного потенциала, выраженного в республике климатическими усло-
виями, уникальной природой и памятниками культурно-исторического наследия, обеспечивает предпо-
сылки для устойчивого развития международного туризма при условии всемерной поддержки организа-
ционных вопросов отрасли со стороны государственных структур в стране. 

Учитывая актуальность данной проблемы, Правительством Республики Таджикистан было принято 
постановление от 3 ноября 2001 года об объявлении территории Бальджуанского района зоной между-
народного туризма, что создало основу для развития туризма в регионе. Принятие данного постановления 
позволило определить меры по улучшению социально-экономических условий в Бальджуанском районе и 
обеспечению эффективного использования его туристского потенциала в интересах развития отрасли. 

Межведомственная комиссия по подготовке Комплексной программы развития Бальджуанского 
района как зоны международного туризма, состав которой был утверждён данным постановлением, на 
основе всестороннего анализа и изучения состояния инфраструктуры района и его туристско-
рекреационных ресурсов разработала настоящую программу.  
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В первой декаде июля Правительство Республики Таджикистан утвердило «Комплексную про-
грамму развития Бальджуанского района как зоны международного туризма на 2002-2012 годы». 

Данная программа, предусматривая интересы возрождения международного туризма в районе, 
включает в себя политические, экономические, социальные и организационные вопросы отрасли.  

Председателям Хатлонской области и Бальджуанского района поручено во взаимодействии с ми-
нистерствами и ведомствами Республики Таджикистан, привлечёнными к реализации данной програм-
мы, обеспечить выполнение намеченных мероприятий. 

Практическая реализация программы положительно отразится на вопросах развития международ-
ного туризма в целом по республике и будет способствовать улучшению социально-экономического со-
стояния в стране. 

х х х 
 
В соответствии с Программой структурных преобразований экономики республики, в целях уско-

рения процесса приватизации и более широкого привлечения иностранных инвестиций Правительство 
Республики Таджикистан своим июльским постановлением утвердило Стратегический план прива-
тизации объектов государственной собственности на 2002-2004 годы. 

Главной целью стратегического плана является создание эффективной рыночной системы посред-
ством ускорения и углубления процесса приватизации, развития конкуренции, формирования рынка ка-
питала и необходимой для этого инфраструктуры. 

Стратегический план предусматривает систематизированное преобразование до конца 2004 года 
некоторых крупных и средних предприятий в акционерные общества открытого типа, а также создание 
на базе государственных предприятий и организаций унитарных и казенных предприятий. 

На сегодня практически завершена малая приватизация, которая в основном охватила сферу тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания населения. 

Несмотря на эти и другие достигнутые успехи в приватизации, целью которой является создание 
базы для развития частного сектора, государство все еще остается крупнейшим собственником, а Прави-
тельство владеет большинством акций многих предприятий. Этот факт указывает на важность повыше-
ния эффективности программ приватизации в будущем как в плане стратегии снижения уровня бедно-
сти, так и в плане поддержки уровня поступлений в бюджет. 

Общая стратегия приватизации действенна только при наличии эффективных стимулов для 
привлечения иностранных инвестиций. Правительство Республики Таджикистан будет проводить по-
следовательную и активную политику привлечения иностранных инвесторов, а также использовать 
остающиеся в государственной собственности акции таким образом, чтобы это могло дать возможность 
инвесторам максимально повысить потенциал предприятий. 

Обеспечение участия иностранных инвесторов в приватизации целесообразно, ввиду наличия у 
них знаний и опыта корпоративного управления. 

До продажи предприятий вся нормативно-правовая база модернизирована таким образом, чтобы 
приватизация объектов государственной собственности была предельно прозрачна и справедлива. 

В правительственном Плане определена стратегия приватизации предприятий, подлежащих при-
ватизации по решению Правительства Республики Таджикистан, и приватизируемых по индивидуаль-
ным проектам, а также на тендерах и аукционах. 

х х х 
 
Правительство Республики Таджикистан утвердило «Национальную концепцию образова-

ния Республики Таджикистан». 
В связи с этим Министерству образования, другим министерствам и ведомствам, имеющим в сво-

ем подчинении учебные учреждения, поручено разработать и утвердить мероприятия по реализации 
данного документа. Расходы на реализацию концепции будут производится за счет средств государст-
венного бюджета, выделяемых ежегодно для сферы образования. 

В чем заключаются причины разработки и принятия концепции? 
Хотя за последние годы цели и задачи образования были переосмыслены в рамках частичной ре-

формы, качество образования, уровень образованности не могут удовлетворить запросы личности, об-
щества и государства. Сегодня большое количество молодежи не имеют базового среднего образования. 
Практически все сферы производства и управления нуждаются в профессиональных специалистах. Ме-
жду тем в общеобразовательных средних школах не хватает учителей. В вузах страны явно недостаточ-
но высококвалифицированных преподавателей с учеными степенями. На низком уровне выполняются 
научные исследования, многие из которых не находят своего практического воплощения. Все это указы-
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вает на то, что необходимо серьезно пересмотреть роль, цели и задачи, содержание образования в стра-
не, поднять его качество. К тому же Республика Таджикистан, как член мирового сообщества, госу-
дарство-участник Содружества независимых государств в целях создания единого образователь-
ного пространства подписала ряд важных межгосударственных документов, которые предпола-
гают изменения и совершенствование содержания образования. 

Национальная концепция образования Республики Таджикистан, являясь важным государствен-
ным документом, определяет перспективные задачи политики государства в системе образования и ре-
гулирует тенденцию ее развития как стратегически важной отрасли в условиях новых общественных от-
ношений. 

Национальная концепция образования Республики Таджикистан состоит из нескольких глав, ко-
торые охватывает вопросы государственной политики и государственных гарантий образования в Рес-
публике Таджикистан, его понятие и цели, задачи и структуру. В ней также четко определены основные 
факторы практической реализации Национальной концепции. 

х х х 
 
16 июля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял главу прибывшей в Таджикистан 

миссии МВФ Роберта Кристиансена. 
Очередной визит миссии МВФ Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон оценил как важный 

шаг в укреплении сотрудничества Правительства Таджикистана и МВФ в деле поддержки экономиче-
ских преобразований в республике. Это связано с тем, что Республика Таджикистан и МВФ вплотную 
подошли к черте, за которой начиналось сотрудничество по реализации в Таджикистане новой трёхлет-
ней программы в рамках механизма сокращения бедности и обеспечения экономического роста. Данная 
тема в ходе переговоров заняла центральное место. В ходе предметного обсуждения различных её ас-
пектов глава государства выразил надежду, что МВФ поддержит усилия Правительства Республики 
Таджикистан в реформировании экономики и приступит к реализации новой трёхлетней экономической 
программы с Таджикистаном. Этому благоприятствовал и тот факт, что к тому моменту Маджлиси на-
мояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан одобрил Документ Стратегии сокращения бедно-
сти, в котором определены приоритетные направления социально-экономического развития Таджики-
стана на среднесрочный период. Другим позитивным фактором можно назвать достигнутый прогресс в 
реализации экономической и финансовой политики Правительства Республики Таджикистан в рамках 
Программы, которая осуществлялась с октября 2001 года по июнь 2002 года при экспертном содействии 
и наблюдении сотрудников МВФ. Глава миссии МВФ Роберт Кристиансен в ходе встречи заявил, что в 
общем и в целом в исполнении упомянутой краткосрочной программы достигнуты «довольно хорошие 
результаты». В первом полугодии 2002 года достигнут экономический рост, реальный Валовый Внут-
ренний Продукт (ВВП) вырос более чем на 8 процентов, инфляция составила всего лишь 5,8 процента, 
обменный курс национальной валюты оставался стабильным.  

В ходе встречи стороны уделили особое внимание проблемным вопросам правительственной про-
граммы экономической и финансовой политики в течение последних девяти месяцев, обсуждение путей 
решения которых было расценено как своевременное и плодотворное. 

17 июля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял чрезвычайного и полномочного 
посла Японии в Таджикистане Кёко Накаяма в связи с окончанием её пребывания на этом посту. 

Глава государства высоко оценил трёхлетнюю деятельность японского посла в Республике Тад-
жикистан. Выразив удовлетворение достигнутым за последнее время высоким уровнем таджикско-
японских отношений, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отметил, что регулярный полити-
ческий диалог между двумя странами, открытие дипломатического представительства Японии в Душан-
бе, тесное взаимодействие сторон во многих сферах являются значительными достижениями в успеш-
ной дипломатической деятельности госпожи Киоко Накаяма.  

В ходе встречи глава государства и японский посол обменялись мнениями о перспективах разви-
тия двусторонних таджикско-японских отношений и видении дальнейшего развития ситуации в регионе. 

Было выражено общее мнение, что сложившаяся атмосфера во взаимоотношениях двух стран 
должна способствовать их более активному и динамичному развитию. Для этого сложились все необхо-
димые условия и предпосылки, выраженные в значительном улучшении ситуации в регионе в плане 
безопасности и в благоприятной обстановке в самом Таджикистане. Президент Республики Таджики-
стан Э. Рахмон выразил надежду на активность японских деловых кругов в деле реализации экономиче-
ских проектов в Таджикистане. В этой связи он высказался в пользу необходимости создания необхо-
димых договорно-правовых основ для дальнейшего расширения и углубления таджикско-
японского взаимовыгодного сотрудничества. 
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При обсуждении различных аспектов афганской проблематики, глава государства Таджикистан 
подтвердил свою ранее заявленную позицию относительно целесообразности, наряду с другими мерами, 
сосредоточения усилий стран-доноров для увеличения возможностей соседей Афганистана по ока-
занию многоплановой помощи этой стране в её постконфликтном обустройстве. 

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания. 
х х х 

 
На имя Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона поступило послание от Президента 

Французской Республики Жака Ширака, в котором, в частности, говорится: 
«Я был очень тронут тёплым поздравительным посланием, которое Вы направили мне по случаю 

моего переизбрания Президентом Республики, и я весьма Вам благодарен. 
Тёплый приём, который Вы оказали французским военным, находящимся в Душанбе, способство-

вал укреплению духа дружбы, объединяющей обе наши страны. Будьте уверены, что я, со своей сторо-
ны, буду продолжать содействовать углублению диалога и сотрудничества между Францией и Таджики-
станом во всех областях. 

Прошу Вас, господин Президент, принять уверения моего самого высокого уважения». 
х х х 

 
25 июля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял президента Национального Банка 

Швейцарии Жана Пьера Ротта. 
В ходе встречи стороны обменялись мнениями относительно основных направлений и приоритетов раз-

вития взаимовыгодного сотрудничества на ближайшее будущее. Расценив визит руководителя Национального 
Банка Швейцарии в Республику Таджикистан как важный шаг в развитии двустороннего сотрудничества и ус-
тановлении более тесных взаимоотношений между Республикой Таджикистан и Швейцарской Конфедераци-
ей, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон поддержал намерение руководства Банка придать качест-
венно новый импульс таджикско-швейцарскому финансово-экономическому взаимодействию. Было отмечено, 
что таджикская сторона намерена поднять сотрудничество с Национальным Банком Швейцарии на более вы-
сокий уровень не только в деле обучения кадров, но и по вопросам финансовой поддержки реализуемых в 
Таджикистане инвестиционных проектов и оказания республике технической помощи. 

Глава государства отметил, что Правительство Республики Таджикистан твёрдо намерено 
продолжать курс на осуществление своей основанной на рыночных принципах экономической 
программы при содействии международных финансово-кредитных организаций. В этом контексте 
было признано, что достигнуты определенные успехи в укреплении правовой базы и создании жизне-
способной банковской системы в Республике Таджикистан. В этой связи было с благодарностью конста-
тировано, что в достигнутых успехах огромное значение имеет финансовая поддержка Правитель-
ства Швейцарии, которое произвело безвозмездную выплату первоначальных взносов за Респуб-
лику Таджикистан в ряд международных финансово-кредитных организаций и оказывает Таджи-
кистану огромную техническую и гуманитарную помощь. 

Встреча носила плодотворный характер. 
26 июля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял представителя Генерального сек-

ретаря ООН в Таджикистане, главу Бюро ООН по содействию миростроительству Иво Петрова в связи с 
окончанием его миссии на этом посту. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон высоко оценил деятельность ООН и его Бюро по 
содействию миростроительству в процессе установления мира и национального согласия в Таджикиста-
не и последующего этапа развития страны. Как известно, вклад ООН и его институтов в этих процессах 
был весьма значителен. По мнению главы государства, этому в немалой степени также способствовал 
тот факт, что в качестве представителей Генерального секретаря в Таджикистан направлялись 
опытные дипломаты, которые своими личными усилиями сделали многое для успеха дела и по-
вышения авторитета ООН. В этом контексте Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отметил 
большой личный вклад Иво Петрова и выразил пожелание, чтобы он в будущем не терял деловых кон-
тактов и добрых связей с Таджикистаном. 

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах дальнейшего развития взаимоот-
ношений между ООН и Республикой Таджикистан, путях и средствах их углубления и расширения, а 
также о процессах, происходивших в центрально-азиатском регионе и в соседнем с ним Афганистане. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подтвердил свою ранее неоднократно заявленную 
позицию относительно укрепления роли и авторитета ООН и подчеркнул, что Республика Таджикистан 
придаёт важное значение дальнейшему развитию сотрудничества с этой международной организацией. 
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«На данном этапе, - сказал Э. Рахмон, - мы ожидаем, что институты ООН при разработке про-
грамм помощи Таджикистану будут в большей степени делать упор на те проекты, которые будут 
способствовать устойчивому экономическому развитию и решению острых социальных проблем». 

При обсуждении афганской тематики Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон положи-
тельно оценил ход мирного процесса в этой стране. Вместе с тем он отметил, что в этой проблематике 
эйфорическим настроениям не должно быть места. «В целях создания прочных основ перехода Аф-
ганистана на мирное русло развития необходима консолидация усилий всего мирового сообщества как в 
поддержке новых властей, так и в восстановлении экономики этой соседней страны» - продолжил глава 
государства Таджикистан. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон от имени Правительства республики поблагодарил 
Иво Петрова за проделанную работу в качестве представителя Генерального секретаря ООН в Таджики-
стане и главы Бюро ООН по содействию миростроительству и пожелал ему дальнейших успехов в про-
фессиональной деятельности. 

29 июля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон направил телеграмму соболезнования на 
имя Президента Украины Леонида Кучмы, в которой, в частности, говорится: 

«В Таджикистане с болью восприняли известие о многочисленных жертвах в результате авиаката-
строфы, происшедшей в городе Львов. 

Выражая свои самые искренние соболезнования, прошу передать родным и близким погибших 
наши чувства сопереживания».  

х х х 
 
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подписал правительственное постановление об 

одобрении Национального Отчёта Республики Таджикистан по вопросам устойчивого развития. В 
нём даётся всеобъемлющая оценка достигнутому прогрессу Республики Таджикистан в области 
перехода страны на принципы устойчивого развития в период с 1992 по 2002 годы. В подготовке 
Национального Отчёта участвовали министерство охраны природы, другие заинтересованные мини-
стерства и ведомства, научные центры, общественные организации, учёные и специалисты. 

Различные главы Национального Отчёта охватывают политические, социальные, экономические 
аспекты проблемы устойчивого развития, темы сохранения и рационального использования природных 
ресурсов в интересах устойчивого развития, укрепления роли основных групп населения в процессе 
практической реализации и его средств. 

В Республике Таджикистан уже начата практическая работа по переходу на принципы устойчиво-
го развития. В масштабах СНГ в Таджикистане сравнительно большие потенциальные возможно-
сти для осуществления подобного перехода. 

х х х 
 
30 июля под председательством Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона состоялось оче-

редное заседание Правительства республики. 
В повестку дня заседания было включено около 30 актуальных вопросов жизни страны и государ-

ства различного характера - от кадровых до внешнеполитических. Ключевой обсужденный вопрос был 
посвящен итогам социально-экономического развития Республики Таджикистан в первом полугодии 
2002 года. Основным докладчиком по этому вопросу было министерство экономики и торговли Респуб-
лики Таджикистан. При его обсуждении были всесторонне проанализированы как положительные, так и 
негативные тенденции в развитии различных отраслей социально-экономической сферы. В этом контек-
сте особое внимание, наряду с другими аспектами, было уделено проблематике эффективности деятель-
ности промышленных и аграрных предприятий в постприватизационный период. 

Было сочтено целесообразным именно на данном этапе развития страны одобрить законопроект 
Республики Таджикистан «О гарантиях вкладов физических лиц». 

В порядке выполнения внутригосударственных процедур по приданию полной юридической 
силы ряду подписанных Республикой Таджикистан межгосударственных документов в рамках 
Евразийского Экономического Сообщества приняты правительственные постановления об ут-
верждении соглашений о таможенном и налоговом контроле за производством и оборотом этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции и об обмене информацией между нало-
говыми и таможенными органами. Утверждены также межправительственное таджикско-армянское со-
глашение о поощрении и взаимной защите инвестиций и Решение о Положении о порядке применения 
налога на добавленную стоимость и акцизов по кооперированным поставкам материалов, полуфабрика-
тов, комплектующих изделий для производства вооружений и военной техники, а также других специ-
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фических товаров при расчётах междухозяйствующими субъектами государств-участников Содружест-
ва Независимых Государств. 

Принято постановление о подготовке к проведению Дней культуры Республики Таджики-
стан в Республике Беларусь.  

По инициативе Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона рассмотрен и положительно ре-
шён вопрос об определении административно-территориальных единиц Республики Таджикистан, на 
территории которых вводится временный единый налог для дехканских (фермерских) хозяйств. 

Условлено, что после доработки и подписания Генерального соглашения между Правительством 
Республики Таджикистан, объединениями работодателей Республики Таджикистан и Федерацией проф-
союзов Таджикистана на 2003-2005 годы оно будет утверждено в ближайшее время. 

Члены Правительства Республики Таджикистан придали важное значение обсуждению вопроса об 
утверждении Концепции развития отраслей топливно-энергетического комплекса Республики Таджики-
стан на период 2003-2015 годов и приняли по нему соответствующее постановление. 

На заседании Правительства республики были рассмотрены и вопросы духовно-культурной сферы 
– утверждён Устав Таджикского государственного национального университета и принято постановле-
ние о присуждении Государственной премии Республики Таджикистан имени Абуабдулло Рудаки в об-
ластях литературы, искусства и архитектуры на 2002 год. 

Научно-производственному объединению «Зироаткор» Академии сельскохозяйственных наук 
Таджикистана присвоено имя академика Акбара Махсумова. 

Приняты решения по вопросам государственной комиссии Правительства Республики Таджики-
стан по чрезвычайным ситуациям и Таджикского информационного агенства «Ховар» и ряду другим на-
зревшим проблемам. 

30 июля на очередном заседании Правительства Республики Таджикистан, наряду с другими вопро-
сами, было подытожено социально-экономическое развитие страны в первом полугодии 2002 года и зада-
чах на второе полугодие 2002 года. По этому вопросу Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон 3 ав-
густа подписал соответствующее правительственное постановление. В этом документе отмечается, что в 
результате осуществления мер, предусмотренных программами экономических реформ, направленных на 
проведение структурных преобразований экономики, совершенствование денежно-кредитной, налоговой и 
бюджетной сфер, системы государственного управления и социальной защиты населения, в первом полу-
годии 2002 года сохранилась тенденция роста макроэкономических показателей. 

Валовой внутренний продукт в первом полугодии 2002 года по сравнению с тем же периодом 
прошлого года увеличился на 8,3 %, объем производства промышленной продукции – на 7,9 %. Произ-
водство валовой продукции сельского хозяйства возросло на 12,5 %. 

Внешнеторговый оборот за первое полугодие текущего года возрос на 6,3 % по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. 

Темп инфляции на отчетный период составил 5,8 %, при его уровне 8,4 % за аналогичный период 
прошлого года. 

В доходную часть Государственного бюджета в первом полугодии поступили средства в размере 
242,2 млн. сомони, или 113,6 % к намеченному на этот период. 

Вместе с тем темп роста валового внутреннего продукта в первом полугодии текущего года по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года снизился на два процентных пункта. В основном это свя-
зано с тем, что многие промышленные предприятия из-за изношенности оборудования, отсутствия обо-
ротных средств, недопоставки электроэнергии, газа, других технологических составляющих и роста за-
долженности, длительное время простаивали либо работали не в полную мощность. Только в июне теку-
щего года простаивало более четверти промышленных предприятий республики. Из 503 учитываемых 
предприятий за отчетный период вышли на уровень производства января – июня 2001 года всего 342 
предприятий, или 68 %. Во всех регионах серьезной проблемой внутреннего потребительского рынка, не-
смотря на принимаемые меры, продолжает оставаться импорт и производство некачественной продукции. 

В аграрном секторе достигнутое увеличение объемов производства сельскохозяйственной продук-
ции недостаточно для продовольственного самообеспечения страны. Весенний сев в текущем году по 
различным причинам был произведен на площади, меньше предусмотренной. По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года допущен рост падежа крупного рогатого скота, овец и коз, птицы. В ходе 
реформирования аграрного сектора не решены проблемы распределения задолженности реорганизован-
ных колхозов и совхозов.  

Неблагоприятно сложившаяся конъюнктура рынка алюминия не позволила обеспечить выполне-
ние плана по налогам с продажи алюминия. Не обеспечено выполнение планов по налогам с доходов 
физических лиц, таможенных пошлин и внутренних акцизов. 
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Из-за снижения мировых цен на хлопок и алюминий, а также низкого удельного веса в 
структуре экспорта продукции переработки, сальдо внешнеторгового баланса страны по-
прежнему остаётся отрицательным, что сказывается на состоянии платежного баланса. 

Недостаточное финансирование не позволяет своевременно решать многие проблемы социального 
характера, в том числе связанные с ситуацией в жилищно-коммунальном хозяйстве, повышением каче-
ства медицинских и образовательных услуг, развитием культуры, реализацией задач государственной 
молодежной политики. 

Существующие недостатки и проблемы в развитии экономики и социальной сферы свидетельст-
вуют, что министерствами и ведомствами, органами исполнительной власти на местах (хукуматами) не 
в полной мере обеспечивалось исполнение возложенных на них задач по реализации программ экономи-
ческих реформ, развитию отраслей и территорий, решению повседневных вопросов, затрагивающих ин-
тересы населения. 

Министерствам, государственным комитетам Республики Таджикистан и комитетам при Прави-
тельстве Республики Таджикистан, государственным концернам, компаниям, ассоциациям, предприяти-
ям и организациям республики, органам исполнительной власти на местах (хукуматам) поручено при-
нять необходимые меры по устранению имеющихся недостатков в развитии отраслей и территорий, без-
условному выполнению показателей государственного бюджета, эффективному использованию бюд-
жетных средств, своевременному осуществлению мероприятий, предусмотренных Документом Страте-
гии сокращения бедности, правительственными программами экономических преобразований и других 
задач социально-экономического развития.  

С 5 по 7 августа в город Кабул соседнего Афганистана направлена правительственная делегация 
Республики Таджикистан во главе с министром транспорта республики Абдуджалолом Салимовым. В 
составе делегации также были министр связи Республики Таджикистан Нуриддин Мухитдинов, гене-
ральный директор государственной авиакомпании Республики Таджикистан «Тоджикистон» Шодимат 
Мирзоалимов и другие официальные лица. Одна из целей визита – подписание Соглашения о сотрудни-
честве в области воздушного сообщения.  

8 августа на имя Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона от Президента Республики Уз-
бекистан Ислама Каримова поступила телеграмма соболезнования, в которой, в частности, говорится: 

«С чувством глубокой скорби восприняли в Узбекистане известие о трагической гибели людей в 
результате прорыва дамбы на высокогорном озере в Рошткалинском районе. 

От имени народа Узбекистана и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и 
близким погибших».  

9 августа Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял заместителя министра иностран-
ных дел Индии Раджендру Абхаянкара. 

В ходе встречи главы государства с высокопоставленным представителем дружественной Индии 
стороны обменялись мнениями относительно видения состояния и перспектив развития таджикско-
индийских отношений и ситуации в регионе. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил удовлетворение уровнем двусторонних 
отношений, которые, по его мнению, за последнее время наполняются новым конкретным содержанием. 
Этому способствуют постоянные политические контакты между государственным руководством двух 
стран. Глава государства Таджикистан сказал, что таджикская сторона намерена развивать с Индией 
тесные отношения по самому широкому спектру вопросов и расценил таджикско-индийские отношения 
как важный фактор мира и стабильности в этой части Азиатского континента. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон назвал своевременным шагом принятие Премьер-
министром республики Индия Атали Бихари Ваджпаем его приглашения посетить Республику Таджи-
кистан с официальным визитом. «Данный визит, - продолжил Э. Рахмон, - мог бы вывести наши отно-
шения на более высокую ступень, придать им новый импульс и динамизм». В этом контексте было вы-
ражено общее мнение, что для этого в настоящее время имеются все необходимые предпосылки. 

В ходе встречи стороны огромное внимание уделили тем сферам, за счёт которых можно, задейст-
вовав существующие большие потенциальные возможности, расширить взаимовыгодное сотрудничест-
во, прежде всего в экономической области. Среди них – электроэнергетика, туристический бизнес, 
транспортные коммуникации и другие. 

Встреча была плодотворной и прошла в дружественной атмосфере. 
Вечером 14 августа Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял заместителя Гене-

рального Секретаря ООН по разоружению г-на Джаянтха Дханапала. 
В ходе встречи стороны обменялись мнениями и оценками относительно состояния и перспектив 

сотрудничества между Таджикистаном и ООН, а также по другим актуальным проблемам. 
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Глава государства отметил, что Республика Таджикистан с самого начала активно участву-
ет в процессе создания в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия. Он расценил этот 
процесс важным вкладом стран региона в обеспечении мира и безопасности и нераспространении ору-
жия массового уничтожения. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон высказался за скорейшее 
согласование текста Договора о создании этой зоны. 

Глава государства Таджикистан позитивно отозвался о возможностях и механизме, зало-
женных в программе ООН «Оружие в обмен на развитие». Было отмечено, что подобные про-
граммы, как нигде, более актуальны в Афганистане, где демилитаризация страны является крае-
угольным камнем мирного процесса. Э. Рахмон призвал руководство ООН усилить свою координи-
рующую роль по всем аспектам мирного процесса, как военно-политическим, так и социально- эконо-
мическим, тем более, что все эти составляющие тесно взаимосвязаны.  

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подтвердил свою ранее заявленную позицию отно-
сительно необходимости распространения мандата международных миротворческих сил на все регионы 
Афганистана. 

Глава государства Таджикистан заявил о готовности к сотрудничеству с ООН по всем аспектам 
проблемы разоружения и к тесному взаимодействию с Региональным центром по разоружению в Азии и 
регионе Тихого океана. 

Было с удовлетворением констатировано, что Таджикистан в полном объеме выполняет свои 
обязательства, вытекающие из Венского документа ОБСЕ 1999 года по укреплению мер доверия и безо-
пасности и Документа ОБСЕ о легком стрелковом оружии касательно обмена военной информацией. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон и заместитель Генсека ООН Джаянтха Дханапала 
выразили уверенность в том, что сотрудничество между Республикой Таджикистан и ООН приобре-
тет новые параметры, адекватные вызовам современности. 

Встреча носила плодотворный и конструктивный характер. 
22 августа Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон принял чрезвычайного и полномочного 

посла США в Таджикистане Франклина Хаддла. 
В ходе продолжительной встречи, прошедшей в конструктивном духе, стороны обсудили состоя-

ние и перспективы двусторонних отношений, обменялись мнениями по актуальным представлявшим 
взаимный интерес вопросам. 

Огромное внимание было уделено тематике хода реализации ряда действующих программ помо-
щи США Таджикистану в различных сферах – социальной, охраны государственной границы, борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков и других. Было отмечено, что, наряду с действующими программами, 
запланирована реализация новых программ помощи США Таджикистану, в частности в медицинской 
области. 

23 августа Э. Рахмон принял Премьер-министра Республики Узбекистан, сопредседателя совме-
стной таджикско-узбекской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Уткура Султанова. 

В ходе встречи, состоявшейся в формате «один на один», стороны конкретно и детально обсуди-
ли состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных сферах в аспекте его приори-
тетных направлений. 

В ходе встречи важное место заняла тема, связанная с итогами завершившегося в Душанбе в пер-
вой половине дня заседания совместной узбекско-таджикской комиссии по приоритетным направлениям 
двустороннего сотрудничества. С удовлетворением было отмечено, что по результатам заседания будет 
подписан ряд важных двусторонних документов. 

При рассмотрении хода выполнения межгосударственных договоренностей сторонами был сделан 
акцент на необходимости своевременного и полнообъемного их перевода в практическую плоскость. 

На данном этапе были выделены как злободневные такие вопросы, как сотрудничество в 
области транспорта, коммуникаций и сельского хозяйства, создания совместный предприятий, 
финансовые взаимоотношения, организация работы контрольно-пропускных пунктов на границе 
и другие. 

В ходе встречи, прошедшей в конструктивном духе и носившей плодотворный характер, были за-
тронуты и другие вопросы двустороннего и международного характера, представлявшие взаимный ин-
терес. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил уверенность в том, что заседание межпра-
вительственной совместной комиссии придаст заметный импульс дальнейшему развитию двустороннего 
многопланового сотрудничества в плане поднятия их на качественно новый уровень. 

24 августа в г. Душанбе состоялся Пленум Исполнительного Комитета Народно-Демократической 
Партии Таджикистана, на котором принял участие и выступил Президент Республики Таджикистан, 



 281

Председатель этой партии Э. Рахмон. В своем выступлении, наряду с другой актуальной политической и 
социально – экономической проблематикой, глава государства привлек внимание участников Пленума и 
всей общественности республики к проблеме, которая имеет огромное значение не только в воспита-
тельно – нравственном плане, но и для поддержания и дальнейшего укрепления авторитета Таджи-
кистана на международной арене. 

Речь идет о слухах и домыслах относительно использования и эксплуатации людей в незаконных и 
даже в преступных целях, что в последнее время квалифицирует как явление «контрабанды людьми». 

В этой связи Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон на партийном пленуме, в частности, 
сказал: 

«Не секрет, что в некоторых средствах массовой информации появились сообщения о при-
влечении обманным путем в преступные группы наших граждан, выехавших в зарубежные стра-
ны в качестве трудовых мигрантов, использовании там детского и женского труда на тяжелых 
работах, нелегальном вызове девушек - таджичек за пределы страны в аморальных и корыстных 
целях и занятие ими проституцией и о некоторых других позорных явлениях. 

Независимо от верности либо ложности подобных сообщений само содержание упомянутых слу-
хов противоречит добрым нравственным традициям таджикского народа и наносит удар по фун-
даментальным устоям жизни нашего общества. 

Именно поэтому важная задача и святой долг для каждого из нас – усилить духовно – воспита-
тельную работу в этой сфере и положить конец как самой негативной практике, так и слухам во-
круг нее. 

Республика Таджикистан решительно осуждает упомянутые позорные явления и предпримет не-
обходимые меры с тем, чтобы в ни коей мере не могли нашу страну упоминать в связи с ними. 

Правительство Республики Таджикистан в полной мере осознает связь подобных явлений с дру-
гими преступными действиями и обретением ими международного характера, а также негативное 
влияние этих действий на другие сферы, особенно на сферу прав человека. 

Поэтому в нашей стране готовится к принятию ряд законодательных актов, которые вкупе с под-
писанными и утвержденными Республикой Таджикистан Конвенцией и Международными протоколами 
относительно борьбы с транснациональной организованной преступностью создают правовое поле и 
средства для решения соответствующих проблем и противоречий. В то же время все мы не должны за-
нимать позицию стороннего наблюдателя в этих вопросах. Наоборот, мы должны мобилизовать все на-
ши интеллектуальные и духовные ресурсы с целью организации эффективной борьбы по исключению 
из жизни нашей страны невиданных и позорных для начала 21-го века явлений. 

В этом деле должны быть задействованы возможности всех общественных институтов, государст-
венных структур, неправительственных организаций, средств массовой информации – во взаимодейст-
вии с международными организациями и зарубежными государствами - на правой основе действующих 
двусторонних межгосударственных и универсальных международных документов. Этого императивно 
требуют интересы полной защиты прав и свобод наших граждан и ограждения их в дальнейшем от нега-
тивных последствий позорных явлений». 

26 августа Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон принял главнокомандующего Цен-
трального командования Вооруженных сил США Томми Фрэнкса. 

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, представлявших взаимный интерес. 
Центральное место в ходе диалога было отведено обмену мнениями по актуальным проблемам контр- 
террористической операции в Афганистане, мирного процесса в этой стране и о дальнейших шагах меж-
дународной коалиции в Афганистане. Было отмечено, что со времени последней встречи сторон в ре-
гионе в целом и в Афганистане в частности произошли значительные изменения, имеющие далеко иду-
щие последствий. 

В этой связи американский генерал проинформировал главу государства по его просьбе о текущем 
этапе контртеррористической операции в Афганистане и своем видении дальнейших перспектив как 
процесса перехода Афганистана на мирный путь развития, так и развития ситуации в регионе в целом. 

В ходе встречи Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон подтвердил свою ранее заяв-
ленную позицию о необходимости распространения мандата международных миротворческих сил 
на все провинции Афганистана. 

По его мнению, на нынешнем этапе развития ситуации международное сообщество должно делать 
больший упор на помощь Переходному Правительству Афганистана в создании национальных сил и 
структур, способных обеспечить безопасность страны, исходя из общенациональных интересов. 
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Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон также отметил необходимость для афганских вла-
стей более решительно реализовать мирные программы, чтобы продемонстрировать свою эффектив-
ность и привлекательность мирных условий жизни. 

Встреча была продуктивной и прошла в конструктивном духе. 
х х х 

 
В издательстве «Шарки озод» вышла в свет книга под названием «Формула мира» («Форму-

лаи сулҳ»). В книге, составленной писателем Мухаммаджоном Тоштемировым и политологом Саидму-
родом Фаттоевым и изданной на уровне высокой полиграфической культуры, приведены 50 высказыва-
ний современных политиков и известных людей о многогранной деятельности создателя всемирно при-
знанной формулы мира и национального согласия – Президента Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмона. В частности, в издании приведены высказывания Генерального секретаря ООН Кофи Аннана, 
Президента Всемирного Банка Джеймса Вульфенсона, Президента Российской Федерации Владимира 
Путина, Председателя Китайской Народной Республики Цзянь Цзэминя, Президента Франции Жака 
Ширака, глав государств всех центрально-азиатских стран, Президента Исламской Республики Иран 
Саид Мухаммада Хотами и других. 

х х х 
 
Правительство Республики Таджикистан постановило провести Международный Форум по про-

блемам чистой воды и рационального использования водных ресурсов в сентябре 2003 года в г. 
Душанбе. 

Утвержден состав Организационного комитета по проведению Международного Форума во главе 
с Премьер-министром республики Акилом Акиловым. 

Форум проводился в целях выполнения Резолюции 55 – й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 
принятой по инициативе Республики Таджикистан об объявлении 2003 года «Международным годом 
пресной воды», рационального использования водных ресурсов на национальном, региональном и гло-
бальном уровнях. 

х х х 
 
Вечером 3 сентября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял министра иностран-

ных дел Франции Галузо де Вильпена. 
В ходе встречи стороны обменялись оценками ситуации в Афганистане, в регионе в целом и о со-

стоянии и перспективах двусторонних отношений. 
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон высоко оценил уровень таджикско-французских 

отношений, которые, по его мнению, в последнее время приобрели динамизм и наполняются конкрет-
ным содержанием. «Интенсивные политические контакты, о чём мы условились с Президентом Фран-
цузской Республики Жаком Шираком, - продолжил глава государства, - позволяют нам более тесно со-
трудничать в различных областях, и ваш визит мы рассматриваем именно в этом ключе». 

Было выражено общее мнение, что необходимо укрепить достигнутые успехи и наметить новые 
сферы и направления сотрудничества. Признано целесообразным то, чтобы внешнеполитические ведом-
ства двух стран подготовили соответствующие предложения для создания солидной договорно-
правовой базы таджикско-французских отношений. Это, в частности, позволило бы в ближайшей пер-
спективе осуществить конкретные шаги по реализации взаимовыгодных экономических проектов и 
придать двусторонним отношениям полноценный характер. Прежде всего имеется в виду больший 
упор на проекты, направленные на достижение устойчивого развития Таджикистана.  

В ходе диалога была выражена обоюдная заинтересованность и в более активном взаимодействии 
в многостороннем формате, в том числе в рамках ООН, ОБСЕ и других международных организаций и 
форумов. 

При обсуждении афганской проблематики Президент Республики Таджикистан акцентировал 
внимание на необходимости действенной поддержки международным сообществом экономического 
возрождения Афганистана и присутствия международных миротворческих сил во всех провинциях 
этой страны. 

Министр иностранных дел Франции передал Президенту Республики Таджикистан послание гла-
вы французского государства, в котором содержится приглашение на имя Эмомали Рахмона посетить 
Францию с визитом.  

Встреча была содержательной и носила откровенный характер. 
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4 сентября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял верительные грамоты чрезвы-
чайного и полномочного посла Афганистана в Таджикистане Мухаммада Довуда Панджшери. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отметил символичность того, что посол соседнего 
и братского Афганистана вручает свои верительные грамоты накануне празднования Дня Независимо-
сти Республики Таджикистан. 

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, представлявших взаимный интерес, в 
том числе вопросы двустороннего характера, мирного процесса в Афганистане и ситуации в регионе в 
целом. 

Глава государства Таджикистан выразил мнение о том, что в настоящее время наличиствуют все воз-
можности и необходимые условия для скорейшего установления прочного и долгосрочного мира и стабиль-
ности на многострадальной афганской земле и Переходное Правительство этой страны должно в полной ме-
ре их использовать в целях снятия всяких предпосылок для проявлений нестабильности и возникновения в 
будущем внутренних конфликтов. Со своей стороны, Республика Таджикистан задействует все свои средст-
ва и возможности в плане всесторонней поддержки Переходного Правительства Афганистана, потому что 
оно олицетворяет и выражает интересы всех наций и этнических групп страны, и это важное условие мира и 
общенационального согласия. Кроме того, таджикская сторона ведёт интенсивную дипломатическую рабо-
ту, направленную на активизацию помощи и поддержки для Переходного Правительства Афганистана со 
стороны мирового сообщества в плане экономического возрождения страны, налаживания деятельности ор-
ганов госуправления и силовых структур по всей её территории, на местах.  

Было с удовлетворением констатировано, что огромная часть международной гуманитарной 
помощи для Афганистана поступает через территорию Таджикистана, продолжаются работы по 
восстановлению линии электропередачи из Республики Таджикистан в северную часть Афгани-
стана и строительству постоянных мостов через пограничную реку Пяндж. В ближайшее время 
намечены конкретные шаги по реализации планов строительства через афганскую территорию 
автодорог, которые соединят Таджикистан с Ираном и Пакистаном. 

Было выражено общее мнение, что у таджикско-афганского взаимовыгодного сотрудничества хо-
рошее будущее. Посол Афганистана заверил, что не пожалеет свои усилия и способности для укрепления 
двустороннего сотрудничества и обретения им полноценного характера. В свою очередь глава государства 
пожелал афганскому дипломату успешной работы на этом поприще и выразил готовность оказывать ему 
поддержку в деле укрепления отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами и народами. 

х х х 
 
Правительство Республики Таджикистан поручило Министерству энергетики республики принять 

к руководству Концепцию развития отраслей топливно-энергетического комплекса страны на период 
2003-2015 годов при реализации государственной политики в области энергетики и в срок до 1 января 
2004 года разработать на основе её положений целевые пятилетние программы развития отраслей топ-
ливно-энергетического комплекса. 

Дефицит топливно-энергетических ресурсов является сдерживающим фактором в развитии и 
подъёме экономики. Обеспечение стабильности энерго и топливоснабжения в стране – важнейшая зада-
ча экономической политики Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона. Осознавая важность этой 
проблемы, руководство государства принимает меры по выводу топливно-энергетического комплекса из 
кризиса.  

В Концепции дана оценка энергетической ситуации и состояния отраслей топливно-
энергетического комплекса, определены её цели и задачи, дан прогноз спроса на энергоносители и раз-
вития отраслей топливно-энергетического комплекса с учётом обеспечения энергобезопасности Респуб-
лики Таджикистан на период 2003-2015 годов. Несколько глав этого документа посвящены таким про-
блемам, как демонополизация и реструктуризация предприятий энергетической отрасли, проведение 
инвестиционной политики республики по развитию отраслей топливно-энергетического комплек-
са, совершенствование нормативно-правовой базы с целью обеспечения и регулирования взаимовы-
годного межгосударственного сотрудничества, охрана окружающей среды и решение экологических 
проблем и научно-техническая политика в области развития топливно-энергетического комплекса.  

х х х 
 
6 сентября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон направил послание на имя Президента 

США Джорджа Буша, в котором, в частности, говорится: 
«В эти дни исполняется ровно год со дня трагических событий в Нью-Йорке и Вашингтоне, когда 

обнаглевшие террористы бросили дерзкий вызов человечеству. Их жертвами стали ни в чем неповинные 
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мирные граждане, а способ совершения террористических актов был настолько чудовищным, что по-
вергло всех в шок. 

Сегодня, склоняя голову перед светлой памятью погибших, хочу отметить, что к чести человече-
ства оно проявило солидарность и в едином порыве решило уничтожить логово террористов в Афгани-
стане. Республика Таджикистан как убежденный сторонник борьбы с терроризмом во всех формах 
его проявления считает необходимым всемерно поощрять это единство во имя искоренения тер-
роризма и причин, его порождающих, главной из которых является бедность. 

Наше тесное взаимодействие в борьбе с этим злом настоятельно диктует расширить сферы со-
трудничества для того, чтобы обеспечить достойную жизнь для следующих поколений и не допустить 
возможности совершения где-либо на планете деяний, подобных тем, что имели место 11 сентября 2001 
года в США. 

Хочу заверить Вас, господин Президент, в том, что Таджикистан и дальше будет тесно сотрудни-
чать во имя достижения этих благородных целей». 

6 сентября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял министра обороны Российской 
Федерации Сергея Иванова, прибывшего в Таджикистан после визита в соседний Афганистан. 

В ходе встречи состоялся заинтересованный обмен мнениями по кругу вопросов международного, 
регионального и двустороннего характера, представлявших наибольший интерес на данном этапе. 

Стороны констатировали плодотворный характер состоявшегося разговора относительно регио-
нальной ситуации и доминирующих тенденций в её развитии, мирного процесса в Афганистане и его 
постконфликтного обустройства, вопросов сотрудничества оборонных ведомств двух стран на двусто-
ронней основе и в рамках СНГ. 

х х х 
 
В связи с Днем независимости Республики Таджикистан на имя её Президента Эмомали Рахмона 

поступили поздравительные послания от Президента США Джорджа Буша, Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина, Председателя Китайской Народной Республики Цзянь Цзэминя, Президен-
та Исламской Республики Иран Саида Мухаммада Хотами, Президента Федеративной Республики Гер-
мания Йоханнеса Рау, Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова, Генерального Секретаря 
ООН Кофи Аннана, Королевы Соединенного Королевства и Северной Ирландии Елизаветы второй (II), 
Королевы Королевства Нидерландов Беатрикс, Президента Украины Леонида Кучмы, Президента Ис-
ламской Республики Пакистан Парвиза Мушаррафа, Президента Боснии и Герцеговины Бериза Белкиза, 
Президента Турецкой Республики Ахмета Неждета Сезера, Президента Индонезии Мегавати Соекарно-
путри, Президента Израиля Моше Кацавы, Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, 
Президента Молдовы Владимира Воронина, Председателя Президиума Верховного Народного Собра-
ния Корейской Народно-Демократической Республики Ким Ен Нама, Президента Словакии Рудольфа 
Шустера, Президента Польши Александера Квасьневского, Короля Королевства Бельгии Альберта, Пре-
зидента Грузии Эдуарда Шеварнадзе, Президента Алжира Абдулазиза Бутефлика, Президента Кореи 
Ким Де Джунга и руководителей других зарубежных государств и международных организаций. 

В поздравительном послании Президента Соединенных Штатов Америки Джорджа Буша, в 
частности, говорится: 

«В связи с одиннадцатой годовщиной независимости – 9 сентября - от имени всех американцев 
поздравляю народ Таджикистана. 

Народ Америки очень признателен за вклад Таджикистана в борьбе против терроризма. Я рад, что 
в прошлом году отношения между нашими странами окрепли и надеюсь, что мы вместе продолжим 
усилия во имя прогресса свободы и безопасности всего региона». 

В поздравительном послании Президента Российской Федерации Владимира Путина, в частно-
сти, говорится: 

«Примите сердечные поздравления в связи с Днем независимости Республики Таджикистан. 
За годы самостоятельного развития Таджикистан прошел нелегкий путь становления государ-

ства. Сейчас в стране решаются сложные задачи строительства демократического общества. Искренне 
рады достижениям братского таджикистанского народа в социально-экономической и внутриполитиче-
ской областях. 

Россия намерена и далее укреплять отношения традиционной дружбы, стратегического партнерст-
ва и взаимовыгодного сотрудничества с Таджикистаном. Российско-таджикистанское взаимодействие 
по ключевым международным вопросам является серьезным фактором укрепления стабильности 
и безопасности в центральноазиатском регионе, служит интересам наших стран и народов. 
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Желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, крепкого здоровья и успехов, а народу Таджики-
стана – мира и счастья». 

В поздравительном послании Председателя КНР Цзянь Цзэминя, в частности, говорится: 
«По случаю 11-ой годовщины независимости Республики Таджикистан позвольте мне от имени 

Правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выразить Вам, Ваше Превосходитель-
ство, и в Вашем лице всему народу Таджикистана самые горячие поздравления и искренние пожелания. 

В последние годы под руководством Вашего Превосходительства в Вашей стране благополучно 
претворилось в жизнь национальное согласие, бурное развитие получают все области социально-
экономической жизни страны и непрерывно повышается уровень жизни народа. Будучи дружествен-
ным соседом, мы от всей души радуемся этим достижениям. 

В мае текущего года Ваше Превосходительство успешно совершило поездку с визитом в Китай, а 
в июне в Санкт-Петербурге между нами состоялась благоприятная встреча. Мы высоко оцениваем 
плоды развития отношений между Китаем и Таджикистаном и готовы в дальнейшем совместно с тад-
жикской стороной прилагать усилия для того, чтобы поднять существующие между нашими обеими 
странами отношения дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества на более высо-
кий уровень. 

Желаю Вашей стране процветания, а ее народу – счастья. 
Желаю Вашему Превосходительству крепкого здоровья и благополучия».  
В поздравительном послании Президента Исламской Республики Иран Саида Мухаммада Хо-

тами, в частности, говорится: 
«Поздравляю Его Превосходительство и братский народ Таджикистана с годовщиной государст-

венной независимости. 
Надеюсь, что дружественные и близкие отношения между двумя странами с опорой на общее 

историческое наследие будут всё более и более развиваться в высших интересах наших народов. Также 
хотелось бы, чтобы процесс расширения двусторонних отношений обрёл больше темпы при взаимном 
содействии руководителей двух стран, ибо Исламская Республика Иран заинтересована в расшире-
нии и углублении отношений с Республикой Таджикистан. 

Желаю здоровья и успехов Его Превосходительству, а Таджикистану процветания и благоденствия». 
В поздравительном послании Президента Федеративной Республики Германия Йоханнеса Рау, 

в частности, говорится: 
«По случаю одиннадцатой годовщины провозглашения независимости Республики Таджикистан 

направляю Вам свои сердечные поздравления. 
Ваша страна без промедления вошла в ряды антитеррористического альянса, что заслуживает 

благодарности и признания. Ваши неослабные усилия, направленные на политическую стабиль-
ность и внутритаджикское примирение, могут служить примером для других государств. Надеюсь, 
что Вы успешно продолжите начатый путь мирного сбалансирования интересов в Вашей стране, за-
кладывая таким образом фундамент мира, свободы и благосостояния. Германия окажет Вам в этом со-
действие, о чем свидетельствует возобновление нашего сотрудничества с Вашей страной в области эко-
номического развития. 

Желаю Вам и Вашей семье всего наилучшего, а всему таджикскому народу – свободы, безопасно-
сти и благосостояния».  

В поздравительном послании Президента соседней Республики Узбекистан Ислама Каримова, 
в частности, говорится: 

«Примите мои искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Таджи-
кистан – Дня независимости. 

Уверен, что народы Узбекистана и Таджикистана, верные принципам дружбы и добрососедства, 
всегда будут идти бок о бок по пути укрепления своей независимости и процветания наших стран. 

Желаю Вам, Эмомали Шарипович, крепкого здоровья и дальнейших успехов в Вашей деятельно-
сти, а народу Таджикистана – счастья и благополучия». 

В поздравительном послании Генерального Секретаря ООН Кофи Аннана, в частности, говорится: 
«Мне доставляет огромное удовольствие направить Вам, Правительству и народу Таджикистана 

мои горячие поздравления в связи с Днем Независимости. 
Наша эпоха глобальных вызовов требует сотрудничества на глобальном уровне. Организация 

Объединенных Наций представляет собой форум, куда могут быть адресованы интересы всех госу-
дарств и всех народов. 

Это – универсальный инструмент человеческого прогресса, где мы можем сообща порабо-
тать над укреплением верховенства закона, предотвращением человеческой жестокости и дико-
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сти, сохранением драгоценных ресурсов Земли, обеспечением равных прав для мужчин и женщин 
и облегчением их страданий от бедности и невзгод. 

Мы располагаем политическими, научными и технологическими возможностями, чтобы достичь 
этих целей. Для этого нам нужно признать наши общие интересы, совместные силы и поднять междуна-
родное сотрудничество на новый уровень. Я очень многого ожидаю от вклада, который могут внести 
Правительство и народ Таджикистана в эти жизненно важные усилия. Основываясь на этом духе парт-
нерства, я шлю Вам мои наилучшие пожелания в связи с этим важным национальным событием. 

Примите, пожалуйста, Ваше Превосходительство, мои уверения в весьма высоком уважении». 
х х х 

 
Всемирный Фонд спасения воды в связи объявлением 2003 года Международным Годом пресной 

воды под названием «Вода для всех народов» наладило производство питьевой воды из высокогорных 
родников. На этикетке этой продукции записано, что по инициативе Президента Республики Тад-
жикистан Э. Рахмона ООН объявил 2003 год Международным Годом пресной воды и к соответст-
вующему решению присоединились 149 государств-членов. 

В соответствии с решением ООН, упомянутая бутылированная вода в 2003 году выставлялась во 
всех официальных мероприятиях данной международной организации.  

х х х 
 
17 сентября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял чрезвычайного и полномочно-

го посла Российской Федерации в Таджикистане Максима Пешкова. 
Собеседники в рамках налаженного диалога подробно обсудили актуальные вопросы таджикско-

российских отношений, ход выполнения ранее достигнутых двусторонних договоренностей, а также 
круг вопросов другого характера, представлявших взаимный интерес. 

В ряду рассматриваемых проблем особое место было уделено ситуации в Панкисском ущелье Гру-
зии в контексте её возможного влияния на состояние российско-грузинских отношений, а также безо-
пасности и стабильности в кавказском регионе. В этой связи российский посол передал главе государ-
ства Таджикистан послание Президента Российской Федерации Владимира Путина относительно 
линии российского руководства в связи с ситуацией в грузинской Панкиси. 

25 сентября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял чрезвычайного и полномочно-
го Посла КНР в Таджикистане У Хунбиня. 

В ходе состоявшейся дружеской беседы был обсуждён широкий круг вопросов, относившихся к 
дальнейшему развитию таджикско-китайского взаимовыгодного сотрудничества в различных областях 
на базе существующей договорно-правовой основы. 

Стороны также обменялись мнениями по некоторым злободневным проблемам международной 
обстановки, в том числе в её региональном аспекте. 

По просьбе главы государства Таджикистан китайский дипломат проинформировал его о развитии 
общественно-политической жизни в Китае на данном этапе. 

27 сентября состоялось очередное заседание Правительства республики, на котором по поруче-
нию главы государства председательствовал Премьер-министр Республики Таджикистан Акил Акилов. 

После рассмотрения кадровых вопросов были одобрены законопроекты «О содействии занятости 
населения», «О финансовой аренде (лизинге)», «О внесении дополнения в Налоговый кодекс Республи-
ки Таджикистан», «О внесении изменений в Закон Республики Таджикистан «О Государственном бюд-
жете Республики Таджикистан на 2002 год», «О внесении дополнения в Закон Республики Таджикистан 
«О Государственном бюджете Республики Таджикистан на 2002 год» и «О внесении изменений в Закон 
Республики Таджикистан «О праздничных днях», которые направлены на рассмотрение Маджлиси на-
мояндагон Маджлиси Оли республики. 

На заседании был рассмотрен ряд вопросов, относящихся к межгосударственным отношени-
ям Республики Таджикистан в рамках СНГ и в двустороннем формате. Приняты постановления об 
утверждении Соглашения о межгосударственной гидрометеорологической сети Содружества Независи-
мых Государств, об утверждении Соглашения о сотрудничестве в области активного воздействия на ме-
теорологические и другие геофизические процессы, об утверждении Торгового Соглашения между Пра-
вительством Республики Таджикистан и Правительством Исламской Республики Иран, об утверждении 
Соглашения о создании транснациональной корпорации «Ковры СНГ», о создании таджикской час-
ти таджикско-пакистанской межправительственной комиссии по торговому, экономическому, научному 
и техническому сотрудничеству. Сочтено целесообразным внести изменения и дополнения в ранее при-
нятое правительственное постановление от 1 декабря 2001 года «О составе таджикской части межправи-
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тельственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Россий-
ской Федерацией». 

На заседании Правительства был обсужден ряд важнейших вопросов экономического развития 
страны, по которым приняты постановления. Среди них – о прогнозе социально-экономического разви-
тия Республики Таджикистан на 2003 год и о реорганизации сельскохозяйственных предприятий и орга-
низаций на период 2002-2005 годов. Утверждена государственная программа поддержки предпринима-
тельства на 2002-2005 годы в Республике Таджикистан. Принято решение о мерах по улучшению ор-
ганизации приграничной торговли в Республике Таджикистан. В соответствии с правительствен-
ным постановлением создано таджикско-кипрское совместное предприятие «Кимиё». 

Утверждён порядок лицензирования туристской деятельности в Республике Таджикистан и обяза-
тельных платежей за природопользование. 

Огромное социальное значение имело принятое Правительством республики «О мерах по реали-
зации Указа Президента Республики Таджикистан от 31 августа 2002 года «О дополнительных мерах по 
улучшению материального благосостояния участников и инвалидов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов и вдов воинов, погибших на этой войне». 

В порядке осуществления контроля члены Правительства Республики Таджикистан рассмотрели 
ход выполнения Закона Республики Таджикистан «Об архитектуре и градостроительстве» в Хатлонской 
области. Были одобрены меры по выполнению Закона Республики Таджикистан «О государственных 
наградах Республики Таджикистан». 

В целом повестка дня заседания состояла из более 30 вопросов. 
28 сентября в Душанбе приступила к работе очередное заседание межправительственной тад-

жикско-узбекской комиссии по пограничным вопросам. Заседание проходило в традиционной атмо-
сфере дружбы, взаимопонимания и конструктивизма. 

В ходе заседания стороны осуществили делимитацию (согласование) очередного участка ли-
нии госграницы. 

На переговорах таджикскую часть межправительственной комиссии возглавлял секретарь Совета 
Безопасности Республики Таджикистан Амиркул Азимов. 

х х х 
 
Правительство Республики Таджикистан одобрило предложение Министерства промыш-

ленности республики о создании таджикско-кипрского совместного предприятия «Кимиё» в фор-
ме акционерного общества. В нём принимают участие с таджикской стороны Акционерное общество 
открытого типа «Тоджиккимиёсаноат» с долей в уставном капитале сорок (40) процентов, с кипрской 
стороны компания «Сенетек трайдинг ЛТД» с долей в уставном капитале шестьдесят (60) процентов. 

Правительственное постановление было принято с целью привлечения иностранных инвестиций в 
республику, восстановления действующих мощностей по производству хлора, каустической соды и дру-
гой продукции, завершения строительства завода по производству пищевой соли, производства синте-
тической соляной кислоты и внедрения передовых технологий.  

х х х 
 
1 октября Правительство Республики Таджикистан утвердило государственную программу 

поддержки предпринимательства в стране на 2002 – 2005 годы. Как известно, государственная под-
держка предпринимательства осуществляется государством в лице его уполномоченных органов и орга-
нами исполнительной власти на местах при решении информационных, организационно – правовых, 
финансово – кредитных, материально – технических задач предпринимательства, предусмотренных за-
конодательством Республики Таджикистан. 

Необходимость в новой программе определялось не только нормами принятого Закона о защите 
поддержке предпринимательства, но и состоянием предпринимательского потенциала. Экономические 
реформы способствовали увеличению численности предпринимателей, расширению предприниматель-
ской инфраструктуры, однако эти меры были всё же недостаточны. Реализация же ранее принятых про-
грамм поддержки предпринимательства затянулась в связи с отсутствием законодательной базы, недос-
таточным финансированием и отсутствием должного контроля за правильным распределением средств. 
Между тем без специальной государственной поддержки невозможно было развивать должным образом 
институт предпринимательства. 

Главной целью утвержденной Государственной программы являлось создание благоприятных ус-
ловий для формирования частного сектора экономики страны, развитой инфраструктуры предпринима-
тельства, а также определение основных макроэкономических и других рычагов государственной и об-
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щественной поддержки предпринимательства на основе частной и корпоративной собственности. Цель 
Программы должна была достигаться в разрешении проблем, сдерживающих развитие предпринима-
тельства по нескольким направлениям. В данном случае имелось в виду усовершенствование норматив-
но – правового обеспечения предпринимательства, создание развитой системы финансирования, креди-
тования и страхования предпринимательской деятельности, инфраструктуры для поддержки предпри-
нимательства и информационных систем его обеспечения, взаимодействие со средствами массовой ин-
формации и общественными объединениями в области пропаганды предпринимательской деятельности, 
научно – методическое и кадровое обеспечение предпринимательства и международное сотрудничест-
во в этой сфере. 

5 октября в г. Душанбе состоялась встреча глав государств-участников Организации «Цен-
трально-Азиатское Сотрудничество» (ЦАС). 

Президенты Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана подтвердили, что взаимовыгод-
ное сотрудничество в различных областях, а также тесное взаимодействие на международной арене спо-
собствуют обеспечению стабильности, безопасности, противодействию новым вызовам и угрозам. Об 
этом было заявлено в совместном коммюнике, подписанном по итогам встречи глав государств-
участников Организации «Центрально-азиатское сотрудничество». ЦАС ещё раз продемонстрировала 
свою демократичность и огромные возможности для обсуждения вопросов широкого плана, исходя из по-
литических, экономических, культурных и чисто человеческих проблем. В указанном документе нашел 
отражение широкий спектр вопросов, которые являются актуальными для всех стран региона. Гла-
вы государств дали конкретные поручения своим правительствам критически осмыслить те препятствия, 
препоны, которые существуют в процессах экономической интеграции, товарообмена, создания совмест-
ных предприятий между странами. Одним из важнейших решений, принятых на этом заседании, была 
названа договоренность о подготовке к подписанию Соглашения между странами региона о созда-
нии Международного водно-энергетического консорциума, который позволит эффективно решать 
проблемы взаимного водо- и энергообеспечения. В целях всестороннего обсуждения актуальных и пер-
спективных экономических проблем Центральной Азии, главы государств договорились о проведении в 
ноябре 2002 года в Ташкенте Бизнес-форума деловых кругов и предпринимателей. Также было принято 
решение о проведении до конца 2002 года встречи парламентариев стран-членов ЦАС в Ташкенте. Главы 
государств отметили, что безопасность и стабильность, экономическое благополучие и дальнейшее демо-
кратическое развитие государств региона тесно связано с искоренением террористической деятельности в 
Афганистане. Стороны выразили поддержку правительству Афганистана, а также усилиям международ-
ной антитеррористической коалиции ООН по афганскому урегулированию и готовность оказывать ак-
тивное содействие в привлечении этой страны в региональные интеграционные процессы. В связи с 
этим президенты поручили своим правительствам принять дополнительные меры по координации дейст-
вий стран Центральной Азии в деле реализации проектов, направленных на реабилитацию экономики Аф-
ганистана в рамках предусмотренной Токийской конференцией программы по оказанию междуна-
родной помощи в послевоенном восстановлении Афганистана.  

Утром 6 октября в загородной резиденции Президента Республики Таджикистан в Варзобском 
ущелье с участием президентов Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана начал работу фо-
рум Международного фонда спасения Арала. 

Вступительным словом форум открыл Эмомали Рахмон, который одновременно являлся предсе-
дателем фонда спасения Арала. Он отметил, что за девять лет существования фонда такое важное меро-
приятие впервые проводится в столице Таджикистана. 

В своем выступлении Эмомали Рахмон, проанализировав деятельность фонда, отметил, что про-
блема Аральского моря превратилась в глобальную и вызывает озабоченность населения Центрально-
азиатского региона, различных политических, финансовых организаций мира, стремящихся сообща ре-
шить ее. 

В выступлениях президентов Казахстана – Нурсултана Назарбаева, Кыргызстана – Аскара Акаева, 
Узбекистана – Ислама Каримова были изложены детальные оценки проблем Аральского моря и пред-
ложения о путях их решения. 

Выразив серьезную озабоченность экологическим состоянием Аральского моря, президенты цен-
трально-азиатских республик заявили о том, что они поддерживают предложение Президента Таджи-
кистана об объявлении на уровне ООН 2003 года Годом пресной воды и в связи с десятилетием 
Международного фонда спасения Арала в Душанбе провести Всемирный форум по проблемам 
пресной воды и рационального использования водных ресурсов. 

На заседании также был рассмотрен ряд вопросов, связанных с дальнейшей деятельностью испол-
нительного комитета Международного фонда спасения Арала. С учетом эффективной работы председа-
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теля Фонда спасения Арала Эмомали Рахмона, что неоднократно подчеркивалось президентами Нурсул-
таном Назарбаевым, Аскаром Акаевым, Исламом Каримовым как в ходе саммита ЦАС, так и на форуме, 
было принято решение продлить его полномочия на посту председателя фонда до 2005 года. До этого 
времени исполком Фонда работал в Душанбе. 

В завершение форума была принята Душанбинская декларация. 
В ней главы государств, в частности, заявили:  
«Определить главным направлением в решении проблем, связанных с Аральским кризисом, оздо-

ровление социально-экологической обстановки в регионе для создания нормальных жизненных условий 
населению, проживающему в бассейне Аральского моря; 

считать первоочередными мерами в улучшении социально-экологических условий обеспечение 
населения бассейна Аральского моря чистой питьевой водой; 

провести Международный Форум по проблемам чистой воды и рационального использования 
водных ресурсов в г. Душанбе в сентябре 2003 года с непосредственным участием стран региона в его 
организации; 

усилить роль Исполнительного Комитета МФСА по координации деятельности доноров и привле-
чению средств в реализацию проектов и программ в бассейне Аральского моря и Межгосударственной 
координационной водохозяйственной комиссии по управлению и регулированию использования транс-
граничных вод; 

считать критические замечания ПРООН в отношении деятельности Исполкома МФСА справедли-
выми и заслуживающими внимательного учета в его практической деятельности; 

рассмотреть вопрос об учреждении места постоянного расположения Исполкома МФСА в одном 
из городов государств-учредителей Фонда и внести согласованное решение на очередное заседание глав 
государств-учредителей Фонда; 

организовать осуществление комплекса мероприятий, посвященных 10-летию образования меж-
дународного Фонда спасения Арала, с участием всех стран региона и международных организаций с де-
монстрацией планов, программ и достижений науки и техники по рациональному использованию при-
родных ресурсов и улучшению социального уровня жизни населения стран региона; 

ускорить разработку практических мер по увеличению объемов использования коллекторно-
дренажных вод; 

оказывать посильную помощь странам, подвергшимся природным и стихийным бедствиям; 
создавать необходимые условия международным организациям и институтам в их деятельности 

по привлечению средств на реализацию проектов и программ в бассейне Аральского моря; 
отметить необходимость создания специальной комиссии ООН, ответственной за координа-

цию деятельности международных организаций и стран - доноров по решению проблем бассейна 
Аральского моря; 

улучшить систему мониторинга и информативность между странами по состоянию водных и дру-
гих природных ресурсов с целью своевременного и правильного принятия решения по рациональному 
их использованию; 

использовать результаты, достигнутые в процессе разработки проектов управления водными и 
энергетическими ресурсами, в целях рационального и взаимовыгодного сотрудничества». 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон, прибывший вечером 6 октября в Кишинёв 
для участия в заседании Совета глав государств СНГ, имел здесь две двусторонние встречи – с 
Президентом Республики Молдова Владимиром Ворониным и с Президентом Российской Федера-
ции Владимиром Путиным. 

В ходе встречи с Президентом Республики Молдова основной темой разговора была совокупность 
вопросов, связанных с состоянием и перспективой двусторонних отношений. Было выражено общее 
мнение, что нынешний уровень торгово-экономического сотрудничества не отвечает потребностям и 
возможностям двух стран. При этом данная тема была предметно обсуждена сквозь призму пакета про-
ектов двусторонних документов, которые были подписаны в ходе первого официального визита 
Президента Республики Молдова в Таджикистан (ноябрь 2002 года). Была выражена уверенность в 
том, что визит откроет новый этап в развитии и укреплении таджикско-молдавского взаимовыгодного 
сотрудничества в различных сферах. 

В числе других тем, ставших предметом обмена мнениями между главами государств Таджики-
стана и Молдовы, были вопросы повестки дня намеченного на 7 октября т.г. заседания Совета глав госу-
дарств-участников СНГ. 

Комплекс вопросов двусторонних отношений, представлявших наибольшую актуальность на дан-
ном этапе, составил основное ядро разговора в ходе встречи Президента Республики Таджикистан Э. 
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Рахмона с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в его временной кишинёвской 
резиденции. Стороны сконцентрировали внимание на ходе практической реализации ранее достигнутых 
договорённостей по двустороннему сотрудничеству в различных сферах – экономической, военно-
технической, банковской. Была затронута и проблематика урегулирования долговых обязательств 
Республики Таджикистан перед Российской Федерацией. 

В ходе обмена мнениями важное значение была придано политическому взаимодействию РТ и РФ 
на региональном и международном уровнях. 

Плодотворный характер носило обсуждение проблематики, заложенной в повестке дня кишинёв-
ского саммита государств-участников СНГ. 

Утром 7 октября во Дворце республики Кишинёва начал свою работу Совет глав правительств 
стран СНГ. Делегацию Республики Таджикистан на этом заседании возглавлял Премьер-министр рес-
публики Акил Акилов. Повестка дня заседания СГП СНГ включала 22 вопроса, в том числе вопрос о па-
кете документов о повышении эффективности деятельности органов СНГ и правовом статусе сотрудни-
ков органов СНГ, внесенных рабочими группами, образованными Решением Совета глав правительств 
стран Содружества Независимых Государств от 30 мая 2002 года. Вопросы повестки дня также охваты-
вали тематику, связанную с задачами по созданию зоны свободной торговли, сотрудничеством в об-
ласти энергоэффективности и энергосбережения, гармонизацией национальных систем организации 
воздушного движения государств-участников, сотрудничеством в вопросах возвращения несовершен-
нолетних в государства их постоянного проживания, взаимодействием в области экологии и охраны 
окружающей природной среды, развитием межгосударственного обмена научно-технической информа-
цией, совместными мерами борьбы с преступностью на 2003-2004 годы, противодействя незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, сотрудничеством в погранич-
ной сфере, дальнейшей деятельности Межгосударственной телерадиокомпании «Мир», созданием и 
развитием объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников и координацией 
их военного сотрудничества. 

В 9 часов утра по местному времени в зале приёмов комплекса «Кодру» началось закрытое засе-
дание Совета глав государств СНГ. После его окончания во Дворце Республики состоялось заседание 
Совета глав государств в расширенном составе и подписание документов. Среди основных вопросов, 
внесённых на рассмотрение СГГ, – о мерах по дальнейшему повышению эффективности деятельности 
органов СНГ и оптимизации их структуры, о предложениях по перспективным задачам создания зоны 
свободной торговли с учётом развития экономических процессов в мировом сообществе, о межгосудар-
ственной программе совместных мер борьбы с преступностью на 2003-2004 годы, о Концепции сотруд-
ничества государств-участников СНГ в противодействии незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров, о создании отделения Антитеррористического центра государств-
участников СНГ по центрально-азиатскому региону, о Программе совершенствования сотрудничества 
государств-участников Содружества в пограничной сфере и другие. В частности, документ по пер-
спективным задачам создания зоны свободной торговли предусматривал, что правительства госу-
дарств-участников СНГ примут меры по завершению выполнения внутригосударственных про-
цедур по введению в действие Соглашения о создании зоны свободной торговли, Протокола к не-
му и других документов в этой области, подготовки и принятия документов, необходимых для 
полного правового обеспечения реализации Соглашения о создании зоны свободной торговли, пе-
рехода от взимания косвенных налогов по принципу «страны происхождения» на принцип «стра-
ны назначения» товаров. 

По всем ключевым обсужденным вопросам Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон изложил 
позицию и предложения таджикской стороны, которые носили конструктивный и развёрнутый характер. 

По итогам кишинёвского саммита государств СНГ была проведена пресс-конференция. 
7 октября президенты Таджикистана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Рос-

сии в Кишинёве подписали устав и соглашение о правовом статусе Организации Договора о кол-
лективной безопасности. 

Главы вышеуказанных стран СНГ также приняли решение предложить национальным 
парламентам государств-участников ДКБ завершить процедуру ратификации этих документов до 
мая 2003 года.  

Как отметили в секретариате Совета коллективной безопасности (СКБ), устав и соглашение о пра-
вовом статусе Организации Договора о коллективной безопасности являются основополагающими до-
кументами этой организации. Они были подготовлены по итогам решений сессии СКБ в мае 2002 года. 

Вступление в силу этих документов призвано способствовать повышению эффективности военно-
политического сотрудничества, укреплению связей между государствами-членами ДКБ в интересах 
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обеспечения на коллективной основе их национальной безопасности, суверенитета и территориальной 
целостности, активного участия в международных усилиях по противодействию терроризму, другим уг-
розам миру и стабильности. 

Этот шаг символизировал завершение важного этапа в формировании дееспособной организации, 
каковой стало ДКБ после подписания устава и соглашения о её правовом статусе. Организация ДКБ 
превратилась в полноформатный, полноценный, структурированный международный орган с 
четкими правилами, который способен дать реальный ответ на новые глобальные вызовы, в том 
числе угрозе международного терроризма. Был создан коллективный механизм. И с политической и 
военной точек зрения это был большой шаг вперед. Документы были подписаны в ходе саммита СНГ. 
Это демонстрировало, что организация Договора о коллективной безопасности имеет открытый, 
транспарентный характер. 

9 октября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял находившуюся в Таджикистане 
миссию МВФ во главе с Робертом Кристиансеном. 

В ходе встречи состоялись плодотворные переговоры по комплексу вопросов относительно со-
трудничества Правительства Таджикистана и МВФ в деле осуществления экономических преобразова-
ний в стране. 

Было констатировано, что в результате реализации экономической программы Правительства Рес-
публики Таджикистан, осуществляемой при поддержке Международного Валютного Фонда в рамках 
механизма сокращения бедности и содействия экономическому росту, а также других международных 
финансовых институтов, в последние годы сохраняется тенденция макроэкономической стабилизации и 
темпов экономического роста. Макроэкономические показатели республики за 8 месяцев 2002 года го-
ворят сами за себя: реальный Валовый Внутренний Продукт (ВВП) вырос более чем на 8 процентов, ин-
фляция составила 7,2 процентов. Достигнут прогресс в реализации экономической и финансовой поли-
тики в рамках промежуточной Программы, осуществляемой под экспертным наблюдением сотрудников 
МВФ. В ходе встречи стороны с удовлетворением отметили, что все предусмотренные показатели и 
критерии данной Программы исполнены. Приняты меры по укреплению степени независимости и фи-
нансового состояния Национального Банка, ликвидированы слабые места в банковском секторе. Пред-
приняты шаги по совершенствованию разработки и повышению устойчивости платёжного баланса рес-
публики, повышению налоговых поступлений и расширения базы налогообложения. Введён с начала 
2003 года единый сельскохозяйственный налог в нескольких районах страны для наработки опыта в 
этой сфере. Завершены либо находятся на стадии завершения переговоры Республики Таджики-
стан о реструктуризации внешнего долга с рядом государств на значительно лучших условиях. 
Реализация ряда мер способствовала существенному прогрессу в проведении структурных реформ. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил надежду, что МВФ поддержит усилия 
Правительства Республики Таджикистан в реформировании экономики и приступит к реализации новой 
трёхлетней программы с Таджикистаном в рамках механизма сокращения бедности и обеспече-
ния экономического роста. 

Встреча прошла в конструктивном ключе. 
13 октября Президент Э. Рахмон прибыл в г. Стамбул Турецкой Республики. В аэропорту им. 

Ататюрка его встретили Генеральный Секретарь ЭКО Маджтаб Арасту, представители Губернатора 
Стамбула и Командующего Западного горнизона вооруженных сил Турции. 

14 октября в 12 часов по душанбинскому времени в конференц – зале комплекса «Чираган Палас 
Кемпински» началась 7-я Встреча глав государств Организации Экономического Сотрудничества 
(ЭКО), в работе которой принял участие Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон. 

В начальной фазе Встречи Президент Исламской Республики Иран Саид Мухаммад Хотами занял 
место председательствующего, произнес краткую вступительную речь и предложил председательство-
вание Турецкой Республике. Президент Турции Ахмед Неджет Сезер занял место председателя и произ-
нес краткую речь. 

Затем была утверждена повестка дня и состоялись выступления глав государств, в том числе Пре-
зидента Республики Таджикистан Э. Рахмона. В своем выступлении он, в частности, отметил, что в це-
лом ЭКО продолжает уверенно следовать принципам, заложенным в её основополагающих документах. 
Это содействие прогрессу и благосостоянию народов региона Организации, повышение их жизненного 
уровня, углубление экономической интеграции и сотрудничества на основе равноправия, взаимной вы-
годы, общности экономических интересов. Вместе с тем, по мнению Президента Республики Таджики-
стан Э. Рахмона, несмотря на очевидные успехи в данном направлении, всё ещё остаются серьезные 
преграды, сдерживающие дальнейшее развитие многостороннего торгово – экономического со-
трудничества в регионе ЭКО. Так, существующие высокие железнодорожные транзитные тари-
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фы, отставание развития предоставления банковских услуг между государствами – членами, от-
сутствие унификации нормативно – правовой базы и гармонизации тарифов и платежей, введение 
рядом государств – членов строгих визовых режимов весьма негативно влияют на внутрирегио-
нальную торговлю. Эмомали Рахмон высоко оценил деятельность Координационного органа по кон-
тролю за наркотиками в Секретариате ЭКО, имея в виду его ощутимый вклад в деле предотвращения не-
законного производства, оборота и транзита наркотических и психотропных веществ в регионе Органи-
зации. Он внес ряд важных и конкретных предложений относительно сотрудничества в рамках ЭКО в 
таких ключевых областях, как транспорт и коммуникации, торговля и энергетика. В этой связи он вы-
разил уверенность в том, что скорейшая подготовка Торгового Соглашения ЭКО (ЭКОТА) и его 
подписание могло бы придать мощный толчок развитию и расширению регионального торгового 
сотрудничества. Касаясь афганской проблематики, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон ска-
зал, что сегодня роль ЭКО и государств – членов этой организации в Афганистане должна предусмот-
реть все возможные формы помощи и необходимые меры по восстановлению и экономическому возро-
ждению этой страны. В этом плане глава государства Таджикистан высказался за пересмотр неко-
торых программ в рамках ЭКО с целью включения в них проектов, в которых Афганистан заин-
тересован в первую очередь. 

Стамбульский саммит знаменовал собой 10-ю годовщину вступления государств Центральной 
Азии, Азербайджана и Афганистана в ЭКО (ОЭС) и реорганизацию ЭКО в крупную международную ре-
гиональную организацию. В 7-ом саммите приняли участие руководители международных и региональ-
ных организаций и финансовых институтов, с которыми ЭКО поддерживает активное сотрудничество. В 
ходе саммита был заслушан отчет Генерального Секретаря ЭКО М. Арасту, рассмотрены вопросы уча-
стия стран ЭКО в постконфликтном восстановлении Афганистана и активного вовлечения этой страны в 
деятельность Организации. Впервые в работе саммита государств ЭКО принял участие Глава Переход-
ного Правительства Афганистана Хамид Карзай. 

В рамках саммита состоялась церемония награждения выдающихся деятелей культуры, науки и 
искусства в пяти (5) номинациях. Известный ученый, доктор химических наук, профессор, ректор 
Таджикского государственного национального университета Хайдар Сафиев был признан побе-
дителем в номинации награды ЭКО по науке и технологиям. Хайдару Сафиеву награду ЭКО вручи-
ли в присутствии глав государств и правительств стран – участниц Организации. 

По итогам саммита была принята Стамбульская Декларация, отражающая дальнейшую стратегию 
многостороннего экономического сотрудничества стран – участниц ЭКО. Было принято решение о про-
ведении следующего, 8 саммита ЭКО в столице Таджикистана - г. Душанбе - в сентябре 2004 года. 

Во второй половине дня 14 октября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в комплексе 
«Чираган Палас Компинский» провел ряд двусторонних встреч с главами некоторых государств – чле-
нов ЭКО – Афганистана, Пакистана, Турции и Ирана по наиболее актуальным вопросам сотрудничества 
на двусторонней и многосторонней основе. 

18 октября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял верительные грамоты чрезвы-
чайного и полномочного посла Японии в Таджикистане Кавато Акио. 

После завершения официальной церемонии вручения верительных грамот состоялась встреча, в 
ходе которой по просьбе главы государства Таджикистан посол Японии изложил свою точку зрения от-
носительно состояния и перспектив дальнейшего развития двусторонних отношений между двумя стра-
нами. Кавато Акио назвал благоприятной обстановку в Таджикистане для налаживания и развития взаи-
мовыгодных экономических связей и заверил, что приложит максимум усилий для дальнейшего укреп-
ления и расширения двусторонних отношений. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отметил, что в целом удовлетворен состоянием 
таджикско – японских отношений. В то же время глава государства выразил надежду, что они будут 
подняты на качественно новый уровень «Мы, в Таджикистане, рассматриваем Японию как потенциаль-
но важного партнера и уверены в том, что для налаживания экономического сотрудничества на взаимо-
выгодных началах у наших стран имеются значительные возможности», - сказал Эмомали Рахмон в ходе 
беседы. 

Было отмечено, что в Таджикистане в настоящее время созданы достаточные условия для широко-
го привлечения инвестиций под гарантию действующих законов. В этой связи была выражена надежда, 
что эти условия привлекут в Таджикистан потенциальных японских инвесторов, у которых уже есть на-
растающий интерес к участию в осуществлении проектов его развития. 

В ходе встречи Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил мнение, что стороны на 
данном этапе могли бы приступить к созданию договорно – правовой основы двусторонних отно-
шений на базе имеющегося совместного Заявления о дружбе и сотрудничества. 
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Касаясь региональной проблематики, глава государства Таджикистан выразил надежду в то, что 
вклад Японии как страны - организатора Токийской конференции доноров по Афганистану в деле по-
стконфликтного экономического восстановления этой страны будет своевременным и значительным. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил готовность оказывать всяческое содейст-
вие новому послу Японии в его деятельности по дальнейшему развитию и расширению двусторонних 
отношений. 

18 октября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон также принял директора Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации Николая Патрушева. 

В ходе встречи, прошедшей в дружественной атмосфере, состоялся продолжительный и углублен-
ный обмен мнениями по проблематике региональной безопасности с акцентом на ситуацию в Афгани-
стане. Разговор высветил созвучность и совпадение подходов двух стран по обсужденным темам и 
подтвердил обоюдный настрой на продолжение сотрудничества в деле оказания многопланового содей-
ствия постконфликтному обустройству в Афганистане. 

Во второй половине дня 18 октября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял пред-
ставителя Генерального секретаря ООН в Таджикистане, главу Бюро ООН по содействию мирострои-
тельству Владимира Сотирова. 

В ходе дружественной встречи было констатировано, что первая встреча главы государства и ру-
ководителя Бюро ООН в Республике Таджикистан проходит накануне визита в Таджикистан Генераль-
ного Секретаря ООН Кофи Аннана. 

Центральной темой разговора были вопросы относительно перспектив дальнейшего развития 
взаимоотношений между ООН и Таджикистана, путей и средств их углубления и расширения, а также 
социально – политических и экономических процессов в Центральной Азии. В этом контексте глава го-
сударства Таджикистан ещё раз подчеркнул, что придерживается позиции укрепления роли и авторитета 
ООН и придаёт важное значение дальнейшему развитию сотрудничества с этой авторитетной междуна-
родной организацией. По его мнению, на нынешнем этапе развития страны ООН должна играть более 
активную роль в процессе обеспечения её устойчивого развития, координировать усилия отдельных 
стран и организаций в этом направлении. Исходя из этого, программы и проекты ООН должны быть на-
целены, в первую очередь, на содействие экономическому росту и повышению уровня благосостояния 
населения. Было подчёркнуто, что в данном аспекте ООН призвана более активно добиваться от 
стран – доноров выполнения взятых ими на многочисленных донорских конференциях обяза-
тельств. 

В ходе беседы стороны затронули и афганскую проблематику. Изложив свою хорошо известную 
мировому сообществу позицию по Афганистану, Э. Рахмон отметил, что в целях создания прочных 
основ перевода Афганистана в мирное русло развития необходима консолидация усилий всего 
мирового сообщества как в поддержке новых властей, так и в деле восстановления экономики 
этой страны. Причём эти процессы должны протекать одновременно и при усиленной координи-
рующей роли ООН и её учреждений. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон пожелал Владимиру Сотирову всяческих успехов в 
выполнении его важной миссии и выразил готовность оказать ему в этом всё возможное содействие. 

Во второй половине дня 21 октября состоялась встреча Президента Республики Таджики-
стан Э. Рахмона с Генеральным Секретарем ООН Кофи Аннаном. 

В рамках встречи, прошедшей в атмосфере дружбы и взаимопонимания, стороны имели откровен-
ный и заинтересованный обмен мнениями по двусторонней, региональной и афганской проблематике. 
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон поблагодарил Генерального Секретаря ООН Кофи Ан-
нана за постоянное неослабное внимание к проблемам Таджикистана и поддержку созидательных уси-
лий его государственного руководства. Глава государства Таджикистан подчеркнул , что визит Гене-
рального Секретаря ООН в Республику Таджикистан предоставит возможность определить новые 
грани и перспективы взаимодействия и придаст новый импульс отношениям между Таджикистаном и 
ООН. 

Стороны выразили удовлетворение уровнем взаимодействия между Республикой Таджикистан и 
ООН и интенсивностью двусторонних контактов по самому широкому кругу вопросов. Они были еди-
ны во мнении, что эту позитивную тенденцию необходимо всячески поощрять. 

В то же время Президент Республики Таджикистан 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 Консультативной группы по Тад-
жикистану и Токийской конференции стран – доноров, в общей сложности было заявлено о пре-
доставлении помощи Таджикистану на сумму свыше одного миллиарда долларов США. Это по-
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зволило бы направить дополнительные ресурсы на осуществление реабилитационных проектов, 
повысить уровень занятости и существенно сократить бедность в Таджикистане. Достойно сожа-
ления, что из этой суммы реально была выделена лишь незначительная часть. Такая же ситуация 
сейчас происходит и с реализацией решений Токийской конференции доноров по Афганистану, про-
должил глава государства Таджикистан. 

С учётом реалий нового времени, связанных с вступлением Таджикистана в этап постконфликтно-
го развития и сокращения бедности, возникала острая необходимость в ускорении перехода ООН от 
реализации программ гуманитарного содействия к стратегии оказания долгосрочной технической 
помощи и помощи в развитии. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил уверенность в 
том, что роль ООН будет значительной в плане содействия решению тех социально – экономических 
проблем, которые тормозят постконфликтное миростроительство в Таджикистане. 

«Мы искренне рассчитываем на то, что ООН воспримет эти наши надежды и сыграет должную 
координирующую роль в этих аспектах», - далее сказал Э. Рахмон. 

Данная постановка вопроса Президентом Республики Таджикистан была активно поддержана 
Генсеком ООН во всех её аспектах. 

Касаясь наркоситуации в регионе, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отметил, что 
проблема наркоугрозы с территории Афганистана по-прежнему остаётся для него предметом особой 
озабоченности. Инфраструктура производства и распространения наркотиков в этой соседней стране, к 
несчастью, продолжает действовать. В этой связи Э. Рахмон предложил сформировать эффективную 
антинаркотическую коалицию. 

На встрече была отмечена плодотворность сотрудничества Республики Таджикистан с Управле-
нием ООН по контролю за наркотиками и предупреждению преступности. Поддержка этой структурой 
Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан позволило добиться 
существенных результатов в этой области. Таджикистан по объёмам изъятия наркотиков из неза-
конного оборота вышёл на четвертое место в мире и на первое в Содружестве Независимых Госу-
дарств. 

В контексте этой темы таджикская сторона предложила рассмотреть вопрос продолжения финан-
совой поддержки Агентства со стороны ООН. 

При обсуждении проблем центрально-азиатского региона внимание сторон было сконцентри-
ровано на проблемах искоренения бедности, обеспечения прозрачности границ между государст-
вами региона и свободы перемещения граждан по его территории. В этой связи Президент Респуб-
лики Таджикистан Э. Рахмон изложил ряд конструктивных предложений по дальнейшему расширению 
и углублению регионального 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. 

Эмомали Рахмон призвал мировое сообщество, в первую очередь ООН, наращивать усилия по 
достижению устойчивого экономического и социального развития стран региона. Глава государства 
Таджикистан выразил мнение о том, что мировое сообщество, развитые страны, международные органи-
зации и финансовые институты должны активнее поддерживать в регионе те программы, практиче-
ская реализация которых служит интересам всех стран Центральной Азии. 

При обмене мнениями по афганской проблеме, стороны обнаружили совпадение и созвучие пози-
ций. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил убеждение в том, что окончательное урегу-
лирование конфликта в Афганистане с помощью усилий международного сообщества, более активного 
вовлечения ООН в этот процесс могло бы стать ключевой предпосылкой для достижения 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 решить задачу возрождения экономики страны, 
и тем самым способствовать необратимости мирного процесса. Президент Республики Таджикистан Э. 
Рахмон вновь заявил о необходимости распространения мандата международных миротворческих 
сил на все провинции Афганистана, что способствовало бы общему оздоровлению ситуации в этой 
стране. Отметив, что Таджикистан вносит свой многоплановый вклад в укрепление мирного процесса в 
Афганистане и его постконфликтное обустройство, глава государства Таджикистан изложил свою ар-
гументацию в пользу расширения возможностей соседних с Афганистаном государств в плане уве-
личения объемов своего содействия процессу восстановления экономики этой страны. 

Генсек ООН Кофи Аннан высоко оценил значение работы по восстановлению линий электропере-
дачи для возобновления подачи электроэнергии из Таджикистана в северные районы Афганистана. Было 
выражено общее мнение, что увеличение международной помощи Афганистану будет способствовать 
скорейшему возрождению мирного, единого и процветающего афганского государства. 
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В тот же день Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан имел встречи с председателями верхней и 
нижней палат Маджлиси Оли Республики Таджикистан М. Убайдуллоевым и С. Хайруллоевым и с уча-
стниками Договора об общественном согласии в республике. Перед участниками Договора с речью вы-
ступили Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон и Генеральный секретарь ООН К. Аннан. 

22 октября Генеральный секретарь ООН посетил агентство по контролю за наркотиками при Пре-
зиденте Республики Таджикистан, где осмотрел хранилище изъятых наркотических средств, лаборато-
рию криминалистических экспертиз и принял участие в процедуре сжигания наркотических веществ. 

Перед отбытием из Республики Таджикистан К. Аннан посетил Национальный музей древностей. 
22 октября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял Председателя Государствен-

ного Совета Швейцарии Антонио Коттье. 
В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы таджикско- швейцарских отношений, 

а также обменялись мнениями о ситуации в регионе. Предметом диалога были и новые предложения 
по дальнейшему развитию и расширению двусторонних отношений между двумя странами. В этом кон-
тексте было отмечено, что законодательные органы Республики Таджикистан и Швейцарии также при-
званы внести свой вклад путём налаживания межпарламентского сотрудничества и создания благопри-
ятных правовых основ взаимоотношений между двумя странами. 

Эмомали Рахмон и Антонио Коттье уделили внимание прежде всего тем отраслям, где можно со-
трудничать с большой и скорой отдачей вложенных средств. Таджикская сторона с учётом достигнутого 
в Швейцарии высокого уровня развития банковского и финансового сектора проявила также заинтере-
сованность в налаживании более тесного сотрудничества в данной области. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в ходе встречи выразил слова искренней благодар-
ности за оказываемую Швейцарией помощь и поддержку Таджикистану в самых разных областях. «На-
селение нашей страны даже в отдалённых районах непосредственно ощущает плоды таджикско – швей-
царского сотрудничества», - сказал глава государства Таджикистан. 

При обсуждении афганской проблематики Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выра-
зил надежду на более активное участие развитых стран, и, в частности, Швейцарии, в процессе восста-
новления экономики Афганистана. 

23 октября в Республику Таджикистан с официальным визитом прибыл Президент Польши 
Александр Квасьневски. В тот же день состоялась его встреча с Президентом Республики Таджики-
стан Э. Рахмоном. 

24 октября в первой половине дня состоялись таджикско – польские переговоры в расширенном 
составе, подписание двусторонних документов и итоговая пресс – конференция. 

В тот же день главы двух государств приняли участие в работе бизнес – форума. С Президентом 
Польши также встретились председатели обеих палат парламента республики М. Убайдуллоев и С. Хай-
руллоев, руководители политических партий страны. 

Вечером 23 октября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон встретился с Президентом 
Республики Польша Александром Квасьневским, которая прошла в формате «один на один». 

В ходе встречи Президент Республики Таджикистан отметил, что Александр Квасьневски – пер-
вый глава государства, прибывший с официальным визитом из Европы в Таджикистан и таджик-
ская сторона считает этот факт крупным политическим событием. 

Главы государств обменялись мнениями о состоянии двусторонних отношений и дальнейших ша-
гах по их интенсификации, а также обсудили актуальные вопросы своих регионов и другие междуна-
родные проблемы. 

По словам Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона, Республика Таджикистан стремится 
видеть в числе своих партнёров и Польшу, с которой имеет определённый опыт взаимоотношений в 
бытность в составе бывшего Советского Союза. Он высказался за возобновление там, где это возмож-
но, старых контактов и за налаживание новых на качественно иной основе. 

Президенты были едины в том, что Республика Таджикистан и Республика Польша должны, пре-
жде всего, создать солидную договорно- правовую основу, которая позволяла бы наладить долгосрочное 
сотрудничество, охватывающее самый широкий спектр сфер. В этом контексте глава государства Тад-
жикистан отметил необходимость скорейшей разработки таких двусторонних документов, как о 
принципах торгово – экономических отношений, о поощрении и защите инвестиций, об избежании 
двойного налогообложения, о воздушном сообщении, о сотрудничестве в области науки и культу-
ры. На их основе в перспективе можно заключить основополагающий документ о принципах меж-
государственных отношений. 

Было констатировано, что Таджикистан и Польшу сближает схожесть государственных позиций 
по таким актуальным проблемам современного мира, как нераспространение оружия массового уничто-
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жения, соблюдение прав и свобод человека, борьба с терроризмом и наркоугрозой, охрана окружающей 
среды и другим. В этой связи было выражено общее мнение о целесообразности развития политических 
контактов на различных уровнях, в том числе и в рамках тех международных организаций, в которых 
участвуют оба государства. 

Огромное внимание в рамках диалога было уделено проблематике совместного поиска областей 
взаимовыгодного сотрудничества. И таковых можно назвать немало. 

В ходе откровенной и дружественной беседы главы государств обнаружили совпадение позиций и 
подходов по многим обсуждавшимся вопросам. 

24 октября в Резиденции Правительства Республики Таджикистан состоялись таджикско – поль-
ские переговоры в расширенном составе с участием глав государств. 

В ходе переговоров президенты Таджикистана и Польши обменялись речами. 
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в своей речи подчеркнул, что Республика Таджи-

кистан в своей внешней политике выступает за налаживание широкомасштабного сотрудничества со 
всеми странами на основе соблюдения принципов и норм международного права и учёта взаимных ин-
тересов. 

«С Польшей нас связывают давние связи, которые в современных условиях требуют нового на-
полнения. Нашу общую задачу мы видим в создании благоприятных условий для расширения и углуб-
ления нашего сотрудничества в самых различных областях»,- продолжил глава государства Таджики-
стан. Исходя из этого, официальный визит Президента Польши Александра Квасьневски и достигнутые 
в ходе него договоренности Эмомали Рахмон расценил как «предвестник будущих тесных отношений» 
между двумя странами в разнообразных сферах. 

Оценки двух президентов были созвучны в том, что данный визит должен заложить основу для 
формирования архитектуры таджикско – польских взаимоотношений, и это позволит в недалёком буду-
щем на солидной договорно- правовой базе поднять их на более высокий уровень. Прежде всего, речь 
шла о развитии на новой основе взаимной торговли, сотрудничества в экономической и гуманитарной 
сферах, для чего имелся большой потенциал и необходимые возможности. 

В Таджикистане были разработаны соответствующие экономические проекты, которые являлись 
быстроокупаемыми. Серия же законодательных актов, принятых в Республике Таджикистан, создавая 
необходимый инвестиционный климат, предоставляла значительные льготы и возможности иностран-
ному капиталу в деле развития торгово – экономических отношений. 

После завершения переговоров в расширенном составе по формуле «1+12» стороны приступили к 
церемонии подписания таджикско – польских документов – Совместного коммюнике, Протокола о со-
трудничестве между внешнеполитическими ведомствами двух стран, Соглашения о сотрудничестве ме-
жду государственным агентством по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства при 
Правительстве Республики Таджикистан и Польской хозяйственной палатой, Меморандума о взаимопо-
нимании и сотрудничестве между министерством экономики и торговли Республики Таджикистан и 
Польским агентством иностранных инвестиций. 

Президент Польши А. Квасьневски пригласил Президента Республики Таджикистан Э. Рах-
мона посетить Республику Польша с ответным официальным визитом в 2003 году. 

Вечером 30 октября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принял министра по 
международному сотрудничеству и развитию Швеции Яна Улова Карлссона. 

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с налаживанием взаимовыгодных контак-
тов и определением сфер взаимодействия между двумя странами. Заинтересованный обмен мнениями 
также охватил актуальные проблемы региона. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон отметил, что Таджикистан намерен придать 
динамизм и свежий импульс двусторонним отношениям, и именно в этом ракурсе оценивает визит 
шведского министра. «Мы готовы к тесным политическим контактам для этих целей», - продолжил гла-
ва государства Таджикистан. 

При обсуждении двусторонней проблематики внимание сторон было сфокусировано на тех сфе-
рах сотрудничества, которые в наибольшей степени отвечают потребностям и возможностям Тад-
жикистана и Швеции. Было выражено общее мнение, что сфер для приложения совместных усилий 
имеется немало. И в связи с этим существует необходимость создания договорно – правовой базы разви-
тия таджикско – шведских отношений. 

При обсуждении региональной проблематики в центре внимания были темы, связанные с положе-
нием в Афганистане, борьбой с силами международного терроризма и наркоугрозой. 

Вечером 31 октября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принял Генераль-
ного Директора ЮНЕСКО Коичиро Матсууру. 



 297

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о состоянии взаимодействия двух сторон и перспектив 
его развития. 

В разговоре стороны высказали общее мнение о том, что визит Генерального Директора ЮНЕ-
СКО в Таджикистан призван открыть важную веху в дальнейшем расширении и углублении сотрудни-
чества Республики Таджикистан с ЮНЕСКО. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон высоко оценил вклад ЮНЕСКО в сотруд-
ничество в области науки, образования и культуры, сохранении природного и культурного наследия. «В 
этом плане ЮНЕСКО как организация является уникальной», - сказал он. 

Было констатировано, что Республика Таджикистан со времени вступления в ЮНЕСКО в 1993 
году придаёт важное значение развитию своего взаимодействия в рамках этой организации. За это время 
было сделано немало. 

Глава государства Таджикистан выразил признательность ЮНЕСКО за поддержку проектов и 
программ, относящихся к Таджикистану. 

Стороны высказались за скорейшее подписание Протокола намерений о сотрудничестве между 
Правительством Республики Таджикистан и ЮНЕСКО, который может стать важным инструментом в 
деле правового регулирования взаимоотношений и определит правовые рамки взаимовыгодного сотруд-
ничества двух сторон. 

В ходе встречи предметом обсуждения стали конкретные предложения по таким направлениям со-
трудничества, как образование, сохранение памятников истории и культуры, шедевров нематериального 
наследия человечества, памятников природного и культурного наследия исторических центров культуры 
и другие.  

Генеральный Директор ЮНЕСКО Коичиро Матсуура вручил Президенту Республики Тад-
жикистан Эмомали Рахмону золотую юбилейную медаль ЮНЕСКО имени Авиценны за вклад в 
развитие национальной культуры, сохранение культурно – исторических памятников и укрепле-
ние сотрудничества с ЮНЕСКО. 

Утром 1 ноября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принял регионального 
(странового) директора Всемирного Банка Денниса де Трея. 

Главным образом встреча была посвящена уяснению приоритетов развития взаимовыгодного со-
трудничества между Республикой Таджикистан и Всемирным Банком на ближайшее будущее. 

Было отмечено, что, несмотря на сохранение в последние годы тенденции макроэкономической 
стабилизации и экономического роста, смягчение бедности является одним из центральных вопросов 
политики Правительства Таджикистана. В этой связи Президент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон высоко оценил значение реализуемых Всемирным Банком проектов в Таджикистане в та-
ких направлениях, как реформа государственного управления, поддержка приватизации хо-
зяйств, содействие реформам в секторах образования и здравоохранения. При этом ход реализации 
всех проектов находится под пристальным вниманием Правительства Республики Таджикистан. 

Стороны констатировали, что при тесном сотрудничестве со Всемирным Банком Правительство 
Республики Таджикистан практически завершило реализацию мероприятий второго кредита на струк-
турные преобразования. В этом контексте глава государства Таджикистан обратился с просьбой к руко-
водству Всемирного Банка ускорить процедуры выделения оставшейся части второго кредита на струк-
турные преобразования. 

Одной из центральных тем переговоров была тема, связанная с проявленным интересом Всемирного 
Банка к проектам в сфере энергетики. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон поблагодарил 
Денниса де Трея за проведённый специалистами Всемирного Банка обзор крупных гидроэнергетических 
проектов, особенно строительства Рогунской и Сангтудинской ГЭС, ибо их реализация будет способст-
вовать решению проблем бедности и развития экономики не только Таджикистана, но и региона в целом. По 
мнению главы государства Таджикистан, одним из возможных вариантов решения вопроса финансирования 
строительства гидроэлектростанций могло бы стать привлечение консорциума заинтересованных инве-
сторов из числа международных финансовых организаций и крупных инвестиционных компаний из 
стран – потенциальных потребителей электроэнергии, которая будет вырабатываться на этих ГЭС. Учи-
тывая важное значение реализации данных проектов в преодолении проблем региона, а также ключевую 
роль Всемирного Банка в решении проблем бедности в регионе Центральной Азии, Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон предложил Группе Всемирного Банка принять участие в этом консор-
циуме. «В этой связи мы будем приветствовать расширение в нашей стране деятельности Международной 
Финансовой Корпорации, входящей в Группу Всемирного Банка, основной целью которой является содейст-
вие частной и предпринимательской инициативе путём мобилизации как прямых иностранных инвестиций, 
так и отечественного капитала», - сказал глава государства Таджикистан. 
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В ходе встречи также были затронуты вопросы, связанные с возможным участием Всемирного 
Банка в содействии развитию регионального сотрудничества в Центральной Азии. 

1 ноября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принял Генерального Секретаря 
Евразийского Экономического Сообщества (ЕврАЗЭС) Григория Рапоту. 

В ходе предметного и заинтересованного диалога стороны обменялись мнениями о положении 
дел в ЕврАЗЭС, сверили позиции по тематике подготовки к очередному заседанию Межгоссовета этой 
организации, уделили особое внимание вопросам его бюджета на 2003 год и сотрудничеству в охране 
внешних границ государств – участников. 

Встреча была продуктивной и прошла в атмосфере взаимопонимания. 
Во второй половине дня 1 ноября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон провёл 

встречу с членами Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС. 
В своём выступлении Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подчеркнул, что се-

годня в постсоветском пространстве и за его пределами с интересом следят за деятельностью ЕврАзЭС 
как организации. Он оценил как неслучайный тот факт, что Украина и Молдова получили статус наблю-
дателя при ЕврАзЭС, что свидетельствует о её возрастающем авторитете. Сейчас уже можно констати-
ровать, что государства – члены достигли позитивных результатов в проведении согласованной полити-
ки в различных сферах. «Вместе с тем, - продолжил Э.Рахмон, - современный глобализирующий мир 
требует от нас более целеустремленной деятельности в направлении ускоренной и реальной интегра-
ции. Это не только требование времени, но и стремление народов сохранить и расширить рамки 
взаимодействия». Было отмечено, что в этом плане роль органа парламентского взаимодействия замет-
но возрастает. Именно из этих стремлений Договором об учреждении ЕврАзЭС предусмотрено преобра-
зование Межпарламентского Комитета в Межпарламентскую Ассамблею с наделением его реальными 
полномочиями, направленными на создание единого правового поля в рамках Сообщества и реальных 
условий интеграции стран «пятёрки».  

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подчеркнул, что Таджикистан придаёт 
взаимодействию в рамках ЕврАзЭС серьёзное значение и полон решимости сделать всё для наполнения 
конкретным содержанием принимаемых в рамках Сообщества решений. В этой связи он выразил наде-
жду, что и в вопросе выполнения принимаемых в рамках ЕврАзЭС решений органы Сообщества будут 
действовать эффективно. 

Участники встречи с огромным интересом восприняли не только оценку текущего положения дел 
в ЕврАзЭС и перспектив его развития Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, но и 
его видение по ключевым региональным и международным проблемам, включая афганскую проблема-
тику и вопросы борьбы с терроризмом. Касаясь аспектов взаимодействия мирового сообщества в борьбе 
с терроризмом, Эмомали Рахмон обратил внимание парламентариев на тот факт, что в настоящее время 
всё ещё нет четко выработанного на международном уровне понятия этого глобального зла. Этот 
правовой вакуум, по мнению Президента Республики Таджикистан, создаёт предпосылки для 
применения двойных стандартов в противодействии терроризму и различной оценке средств и 
методов борьбы с ним. «В этом плане, - продолжил он, - органы законодательной власти совмест-
но с международными организациями также должны внести свою позитивную лепту». 

Выразив признательность участникам мероприятий Межпарламентской Ассамблеи за поддержку 
инициативы Республики Таджикистан на уровне ООН об объявлении 2003 года Международным годом 
пресной воды, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон выразил надежду на активное уча-
стие стран «пятёрки» в работе международного форума по проблемам воды в сентябре 2003 года в Ду-
шанбе. 

Глава государства Таджикистан пожелал участникам встречи больших успехов в деле интеграции 
стран – участниц ЕврАзЭС, что отвечает интересам их народов. 

Во второй половине дня 1 ноября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принял 
Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Геннадия Се-
лезнёва, прибывшего в Душанбе для участия в мероприятиях Межпарламентской Ассамблеи Евразий-
ского Экономического Сообщества.  

В ходе встречи, прошедшей в формате «один на один», стороны провели широкий обмен мнения-
ми по двусторонней, региональной и международной проблематике. 

Особое внимание было уделено вопросам экономического сотрудничества двух стран, их взаимо-
действия в борьбе против сил международного терроризма и наркоугрозы. 

Вечером 2 ноября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон провёл дружествен-
ную встречу с принцем Ага - Ханом IV, прибывшим в Таджикистан с визитом.  
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Было отмечено, что после первого визита принца Ага- Хана IV минуло семь лет, и за этот период 
уровень сотрудничества между Республикой Таджикистан и Организацией Ага – Хана IV заметно повы-
сился, охватив различные сферы. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон выразил признательность принцу Ага – Ха-
ну IV за поддержку и оказываемую помощь стране. Он высоко оценил сотрудничество между Республи-
кой Таджикистан и Организацией Ага – Хана IV и подчеркнул, что Республика Таджикистан выступает 
за его дальнейшее развитие и углубление. Глава государства, в первую очередь, выразил удовлетворение 
совместной деятельностью в области образования, сельского хозяйства и энергетики. Большое значение 
имеют такие долгосрочные проекты, как создание в Хороге Центрально – Азиатского Университета и 
деятельность телекоммуникационной компании «Индиго». По оценке Президента Республики Таджики-
стан, хорошую перспективу имеет деятельность организации Ага – Хана IV в плане поощрения пред-
принимательства и передачи материальной ответственности в вопросе микрокредитования в сель-
ской местности структурам местного самоуправления.  

В ходе встречи большая часть разговора была посвящена вопросам состояния и перспектив со-
трудничества, а также афганской проблематике. Позиции сторон по Афганистану были созвучны. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон выразил признательность Организации Ага 
– Хана IV за непосредственное участие в строительстве первого постоянно действующего моста 
между Республикой Таджикистан и Афганистаном через пограничную реку в ГБАО и выразил на-
дежду, что завершение строительства остальных совместно запланированных постоянных мостов между 
Республикой Таджикистан и Афганистаном станут реальным вкладом в экономическое восстановление 
этой страны. 

Во второй половине дня 2 ноября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принял 
заместителя Председателя Переходного Правительства Афганистана Хидоята Амина Арсало. 

Глава государства Таджикистан выразил удовлетворение тем, что визит Арсало в Таджикистан 
связан с открытием первого постоянно действующего моста между двумя соседними странами. 

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о положении в Афганистане, шагах Переходного 
Правительства этой страны по укреплению мирного процесса, осуществлению созидательной деятель-
ности и существующих трудностях на этом пути. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон ещё раз изложил свою ранее заявленную 
позицию по Афганистану. Он сказал, что Республика Таджикистан использует все свои возможности 
для всесторонней поддержки Переходного Правительства Афганистана, в том числе путём активного 
содействия экономическому восстановлению этой страны. 

Глава государства Таджикистан выразил надежду, что в ближайшем будущем будут по-
строены все постоянно действующие мосты между Таджикистаном и Афганистаном через погра-
ничные реки, что будет способствовать повышению уровня взаимовыгодного сотрудничества ме-
жду двумя странами. 

Утром 4 ноября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принял верительные гра-
моты чрезвычайного и полномочного посла Республики Молдова в Таджикистане Ефима Киларя. 

Примечательно, что это событие произошло накануне официального визита Президента Респуб-
лики Молдова Владимира Воронина в Таджикистан. 

После завершения официальной церемонии вручения верительных грамот между главой государ-
ства и молдавским дипломатом состоялся обмен мнениями по вопросам состояния и перспектив двусто-
ронних отношений. В этом контексте Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон сказал, что 
придаёт официальному визиту Президента Молдовы в Таджикистан важное значение и ожидает, что он 
даст заметный импульс таджикско – молдавским отношениям. Он выразил уверенность в том, что под-
готовленные документы, в том числе основополагающий Договор о дружбе и сотрудничестве, станут 
прочной правовой базой для осуществления конкретных шагов в направлении расширения и углубления 
сотрудничества между Таджикистаном и Молдовой. 

В ходе беседы была констатирована близость позиции двух государств по основным международ-
ным проблемам, что является хорошей основой для тесных политических контактов. 

Посол Молдовы Ефим Киларь заверил, что приложит максимум усилий для укрепления таджикско 
– молдавского партнёрства. 

В ходе встречи были затронуты и другие вопросы, представлявшие взаимный интерес. 
В первой половине дня 4 ноября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принял 

чрезвычайного и полномочного посла Франции в Таджикистане Клода Бланшмезона. 
В ходе встречи центральной темой разговора была тема подготовки первого официального визита 

Президента Республики Таджикистан во Францию в декабре 2002 года. Свой предстоящий визит во 
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Францию глава государства Таджикистан назвал «большим достижением внешней политики послед-
них лет» и подчеркнул, что придаёт этому событию важное значение. Президент Республики Таджики-
стан выразил надежду, что результаты предстоящего визита оправдают надежды сторон. Было выражено 
общее мнение, что он не должен быть как просто самоцель, а стать началом тесного широкомасштабного со-
трудничества. «Мы намерены предложить французским деловым кругам привлекательные экономические 
проекты и рассчитываем на содействие французской стороны в поощрении вложений в экономику Таджики-
стана», - сказал Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Он выразил удовлетворение тем, что 
оценки сторон перспектив развития таджикско – французских отношений созвучны. 

Во второй половине дня 5 ноября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон встре-
тился с Президентом Республики Молдова Владимиром Ворониным. 

В рамках встречи, прошедшей в формате «один на один», состоялся широкий обмен мнениями по 
вопросам двусторонних отношений, актуальным проблемам регионального и международного характе-
ра, представлявшим взаимный интерес. 

Стороны выразили уверенность в том, что таджикско – молдавская встреча на высшем уровне 
придаст заметный импульс процессу развития и углубления многоплановых связей между двумя сторо-
нами во взаимовыгодных сферах. 

Было выражено общее мнение, что подготовленный для подписания пакет двусторонних докумен-
тов является достаточной базой для налаживания сотрудничества по широкому спектру вопросов. Важ-
нейшим документом, безусловно, является Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой 
Таджикистан и Республикой Молдова, призванный стать основополагающим документом долгосроч-
ных двусторонних межгосударственных отношений. 

При обсуждении состояния таджикско – молдавских двусторонних отношений было констатиро-
вано, что обе стороны в целом оценивают их как удовлетворительные. При этом имелся в виду, прежде 
всего, их политический аспект. Это обстоятельство создавало благоприятную основу для налаживания 
многопланового сотрудничества. 

В рамках официального визита вечером 5 ноября состоялись таджикско – молдавские перего-
воры в расширенном составе с участием президентов двух республик. 

Было отмечено, что Республика Таджикистан и Республика Молдова имеют значительные сферы 
объективно совпадающих интересов, что должно воплощаться в реализации конкретных совместных 
проектов и программ в областях, где возможности двух стран взаимодополняют друг друга. Это ка-
салось сотрудничества на международной арене, взаимодействия в рамках региональных структур и в 
формате двусторонних связей. Была выражена обоюдная заинтересованность в их расширении и углуб-
лении, для чего у двух стран имеются значительные незадействованные резервы и есть поле для работы 
отраслевых ведомств двух государств. 

Стороны были едины в том, что для вывода взаимоотношений двух стран на качественно новый 
уровень значительную роль должны сыграть подготовленные для подписания двусторонние документы, 
которые призваны заложить основу для правовой базы дальнейшего развития традиционно дружествен-
ных отношений. В этом контексте трудно переоценить значение Договора о дружбе и сотрудничестве 
между двумя государствами, в котором закреплены основополагающие принципы двусторонних от-
ношений. «Этот документ призван служить фундаментом, на котором возвысится солидное здание 
таджикско – молдавского сотрудничества на долгие годы», – сказал Президент Республики Тад-
жикистан Эмомали Рахмон. 

После завершения таджикско – молдавских переговоров на высшем уровне были подписаны 
Договор о дружбе и сотрудничестве, межправительственные соглашения о поощрении и взаимной защи-
те инвестиций, об избежании двойного налогообложения, о торгово – экономическом сотрудничестве, 
Протокол о межмидовских консультациях и Совместное Заявление глав государств.  

х х х 
 
Правительство Республики Таджикистан приняло постановление о присвоении имени академи-

ка Горбунова Николая Петровича леднику № 322, расположенному на Памире к востоку от ледника 
Северный Танымас и входящему в бассейн этого ледника. 

Данное постановление было принято, учитывая выдающийся вклад академика Горбунова Н. П. 
в исследовании Памира, по предложению академии наук Республики Таджикистан. 

х х х 
 
Ректор Университета мира ООН Мартин Лиз направил послание на имя Президента Рес-

публики Таджикистан Эмомали Рахмона, в котором, в частности, говорилось: 
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«Ваше Превосходительство, 
С огромным удовольствием вспоминаю мой недавний визит в Душанбе и Ваше сердечное госте-

приимство. 
Мне доставляют большое удовольствие и честь поздравить Вас и весь таджикский народ с исто-

рическим событием – 10-й годовщиной 16-й сессии Верховного Совета Республики Таджикистан, 
которая стала поворотным моментом в новой истории Вашей страны. Решения, принятые сессией, 
положили начало мирному процессу и национальному примирению, укрепили конституционные основы 
Вашей страны и независимость ее государственности. 

Шестнадцатая сессия приняла мудрое и важное решение – избрала Вас председателем парламента 
и главой государства. Именно после этого судьбоносного для страны решения мирный процесс обрел 
новые реальные очертания, давшие конечный результат несколько лет спустя с подписанием Общего 
Соглашения о мире, пятилетний юбилей которого мы отмечали на Международной конференции, ус-
пешно и на высоком уровне проведенной в июне этого года в Душанбе. Важно, что многие выдающие-
ся политики и ученые – участники конференции отметили, что опыт мирного урегулирования в 
Таджикистане может быть успешно применим для преодоления противостояния и конфликтов в 
других горячих точках планеты. 

Таджикский народ может гордиться выдающимися достижениями, которых он добился в послед-
ние несколько лет в экономической, социальной и политической сферах. Ваше вдохновляющее лидер-
ство было и остается ключевым в ходе строительства новой мирной жизни в стране. Пользуясь 
данной возможностью, я хотел бы пожелать народу Таджикистана мира, процветания и всего самого 
наилучшего. 

Мы входим в очередную фазу обширной программы сотрудничества, и скоро я сообщу Вам о наших 
планах, а также о «запуске» тех проектов, которые были в центре внимания наших бесед в Душанбе». 

х х х 
 
Утром 15 ноября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял министра внутренних 

дел Российской Федерации Бориса Грызлова, находившегося в Таджикистане с визитом. 
В ходе встречи стороны в конструктивном ключе и предметно обсудили вопросы усиления тад-

жикско-российского сотрудничества в двустороннем формате в сфере борьбы с транснациональной пре-
ступностью. 

Обмен мнениями, прежде всего, был сосредоточен на проблематике, связанной с комплексом во-
просов борьбы с незаконным оборотом наркотиков, включая путей и способов перекрытия каналов нар-
котрафика, взаимодействием в борьбе против терроризма и иными проявлениями экстремизма, упоря-
дочением миграционных процессов между двумя странами. 

В ходе разговора также была затронута тематика сотрудничества в плане подготовки кадров 
МВД Таджикистана в Российской Федерации. 

18 ноября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял чрезвычайного и полномочного 
посла США в Таджикистане Франклина Хаддла. 

В ходе встречи была дана оценка состоянию и перспективам развития таджикско-американских 
отношений, в том числе в сфере экономических связей. 

Был с удовлетворением констатирован факт поступательного развития таджикского - американ-
ских отношений на взаимовыгодной основе. 

Стороны провели заинтересованный обмен мнениями по ряду актуальных международных и ре-
гиональных проблем.  

Подробно была обсуждена ситуация в Афганистане и вопросы взаимодействия двух стран в об-
ласти борьбы с международным терроризмом. 

Особое внимание было уделено тематике подготовки запланированного на декабрь 2002 года 
официального визита Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона в США. 

х х х 
 
Правительственным постановлением от 15 ноября была образована рабочая группа по подго-

товке Государственной программы развития туризма в Таджикистане, руководителем который был 
назначен заместитель министра экономики и торговли Республики Таджикистан Исроил Махмудов. По-
становление было принято во исполнение указаний, содержащихся в Послании Президента Республики 
Таджикистан Э. Рахмона парламенту страны от 22 апреля 2002 года. 

х х х 
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Вечером 20 ноября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон прибыл в Прагу. 
В тот же вечер, через полтора часа после прилёта в пражской аэропорт «Рузине», Президент Рес-

публики Таджикистан имел обстоятельную и плодотворную встречу с руководителями Союза пред-
принимателей и Торговой палаты Чехии, чешского экспортного банка, автомобильной компании 
«Шкода», машиностроительного завода «Кошире» и «РДП гроупп». Глава государства Таджики-
стан Э. Рахмон и представители чешской бизнес - элиты имели предметный разговор относительно 
взаимовыгодных сфер, направлений и условий торгово-экономического сотрудничества между двумя 
странами. Было с удовлетворением отмечено, что уже появились первые чешские инвесторы, проявив-
шие интерес к реализации экономических проектов в Таджикистане. В частности, речь идёт о налажива-
нии поставок троллейбусов и создании троллейбусных линий, возможности поставок оборудования для 
малых ГЭС, аэронавигационного и медицинского оборудования, медикаментов, открытии Чешского 
торгового дома для реализации товаров традиционного экспорта. Президент Республики Таджикистан 
Э. Рахмон подробно рассказал о наиболее выгодных и перспективных экономических проектах в Тад-
жикистане для зарубежных инвесторов и выразил уверенность в том, что его встречи с руководителями 
чешского государства и данная встреча приведут к существенным подвижкам в сфере таджикско–
чешского взаимовыгодного сотрудничества. 

В первой половине дня 21 ноября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в г. Млада Боле-
слав посетил известную автомобильную компанию «Шкода АУТО». После ознакомления с произ-
водственным циклом, продукцией предприятия и производственной культурой на встрече с Советом ди-
ректоров компании Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон предложил в плане изучения и ос-
воения рынка сбыта в Таджикистане и вообще в регионе осуществить первые конкретные шаги – от-
крыть в Душанбе фирменный магазин по продаже автомобилей «Шкода» и станцию по их техни-
ческому обслуживанию. 

В тот же день во второй его половине Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в Праге, 
используя своё пребывание здесь для укрепления таджикско-чешских связей, имел встречу с Предсе-
дателем Сената Чешской Республики Петром Питхартом. Во встрече с чешской стороны приняли 
участие сенаторы, представлявшие парламентские политические партии. Обе стороны выразили заинте-
ресованность в развитии отношений дружбы и многопланового взаимовыгодного сотрудничества, в том 
числе на уровне межпарламентских связей. 

Чешские сенаторы высоко оценили роль Таджикистана в борьбе против сил международного 
терроризма и наркомафии, качество и уровень его взаимодействия с антитеррористической коалицией в 
Афганистане и вклад в деле политической стабилизации и экономического восстановления в этой со-
седней ему стране. Положительно отозвавшись о региональной политике Президента Республики 
Таджикистан Э. Рахмона в Центральной и Южной Азии, чешская сторона с огромным интересом 
восприняла его оценки ситуации в Афганистане после падения режима Талибов и позицию по дальней-
шему укреплению мира и стабильности в этой многострадальной стране. 

Огромное значение в ходе разговора было придано экономическим возможностям и потребностям 
таджикско-чешского сотрудничества. Интерес также был проявлен к опыту развития парламентаризма в 
Таджикистане за годы его независимости. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон пригласил сенаторскую делегацию Чешской Рес-
публики посетить Таджикистан с визитом. Приглашение было принято с благодарностью. 

В первой половине дня 22 ноября в пражском «Конгресс-центре» Президент Республики Таджи-
кистан Э. Рахмон принял участие в саммите государств-членов Совета Евро-Атлантического 
Партнёрства, в который входят государства-участники НАТО и программы «Партнёрство ради 
мира» (всего 46 стран, включая все страны СНГ). В своём выступлении на пражском саммите Прези-
дент Республики Таджикистан Э. Рахмон отметил, что Таджикистан рассматривает свое участие в 
деятельности Совета Евро-Атлантического Партнёрства и Программы «Партнёрство ради мира» 
с 20 февраля 2002 года как одно из важных направлений своей внешней политики. Он положи-
тельно оценил накопленный позитивный опыт деятельности Совета Евро-Атлантического Парт-
нёрства (СЕАП) с его достаточно эффективно действующим механизмом политических консуль-
таций и подчеркнул, что рассматривает его в качестве форума для обсуждения и поиска решений по ак-
туальным проблемам современности, среди которых важнейшей является борьба с международным тер-
роризмом и наркоугрозой. Глава государства Таджикистан счёл своевременным шагом принятие в рам-
ках СЕАП «Плана действий партнёрства по борьбе с терроризмом», который, по его мнению, призван 
положить начало широкому международному долгосрочному сотрудничеству по противодействию тер-
роризму. Э. Рахмон, говоря об афганской проблематике, выразил удовлетворение поступающей инфор-
мацией о том, что активно отстаиваемая Таджикистаном идея о необходимости распространения 
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мандата международных миротворческих сил на всю территорию Афганистана выходит на прак-
тическую плоскость реализации. 

Принимавший участие в саммите государств-членов Совета Евро-Атлантического Партнёрства, 
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в первой половине дня 22 ноября в пражском «Конгресс - 
Центре» имел встречу с Премьер - Министром Италии Сильвио Берлускони. 

В ходе 40 – минутной встречи стороны обсудили вопросы состояния и перспектив двусторонних 
отношений, международные и региональные проблемы, представлявшие взаимный интерес. 

Касаясь уровня таджикско-итальянского взаимодействия, стороны констатировали, что его оцени-
вают в целом положительно. В то же время было выражено общее мнение, что у двух стран имеется 
большой потенциал и возможности для активизации взаимовыгодного сотрудничества в различных об-
ластях. Примером сотрудничества в сфере экономики может служить совместное предприятие «Джаво-
ни» с участием капитала итальянской фирмы «Каррера», которое в Таджикистане является одной из пе-
редовых в сфере переработки хлопка и выпуска одежды из него. Таджикская сторона выразила заинте-
ресованность в расширении сфер сотрудничества и взаимодействия с Италией. В этом контексте сторо-
ны условились, что в целях подготовки предложений по расширению и совершенствованию дого-
ворно-правовой базы таджикско-итальянского сотрудничества в Таджикистан нанесёт визит гла-
ва итальянского внешнеполитического ведомства. 

В ходе встречи, при обсуждении региональной проблематики, стороны сконцентрировали внима-
ние на вопросах ситуации в Афганистане и путей оказания содействия его постконфликтному обустрой-
ству и полной стабилизации в политическом плане. 

Во второй половине дня 22 ноября в своей временной пражской резиденции Президент Респуб-
лики Таджикистан Э. Рахмон дал интервью корреспонденту таджикской службы радио «Свобода» 
Искандару Алиеву. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон, принявший участие в Праге в работе саммита го-
сударств-членов Совета Евро-Атлантического Партнёрства, утром 23 ноября из Чехии возвратился в 
Душанбе. 

25 ноября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принял верительные грамоты 
чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Пакистан в Республике Таджикистан Раб 
Наваз Хана по случаю его назначения на эту должность. 

По окончании церемонии вручения верительных грамот состоялась встреча главы государства 
Таджикистан с послом Пакистана. 

Стороны затронули перспективные вопросы дальнейшего налаживания двустороннего взаимо-
выгодного сотрудничества между этими странами. Эмомали Рахмон подчеркнул, что налаживание дру-
жественных и взаимовыгодных связей между Таджикистаном и Пакистаном является одним из направ-
лений внешней политики Республики Таджикистан. «Мы сторонники того, чтобы наши отношения сло-
жились на основе принципов взаимного уважения и доверия между нашими странами», - сказал глава 
государства Таджикистан. 

Пакистанский дипломат Раб Наваз Хан отметил, что в деле развития взаимовыгодных двусторон-
них отношений между Пакистаном и Таджикистаном он приложит все свои знания и усилия. 

В ходе встречи, которая прошла в духе взаимопонимания и взаимного доверия, стороны также об-
судили вопросы, касающиеся проблем дальнейшего развития экономического и торгового сотрудниче-
ства между двумя странами. В этом контексте была констатирована необходимость усиления деятель-
ности межправительственной комиссии по этим вопросам. 

В ходе встречи также были обсуждены вопросы относительно строительства Рогунской ГЭС и 
автомагистрали через территорию Афганистана, которая соединит Таджикистан с Пакистаном. 

На встрече особое внимание было уделено вопросам ситуации в Афганистане. Касаясь этого во-
проса, Эмомали Рахмон призвал мировое сообщество оказать поддержку в создании национальной 
армии Афганистана, полиции и других силовых структур в этой стране. 

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, представлявшие взаимный интерес. 
25 ноября во второй половине дня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял чрезвы-

чайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Таджикистан Максима Пешкова. 
В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего характера, а также региональные и меж-

дународные проблемы, представлявшие взаимный интерес. 
Внимание М. Пешкова было обращено на целенаправленную компанию, осуществляемую в 

России, в том числе на страницах печати и через электронные СМИ, по дискредитации граждан 
Таджикистана, временно находящихся на территории России в рамках трудовой миграции. Было 
подчёркнуто, что указанная компания направлена на создание нездорового климата между странами на 
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фоне возникших проблем, связанных с ненадлежащим оформлением таджикскими гражданами своего 
пребывания на территории РФ в соответствии с законодательными нормами этой страны. Не отрицая 
наличия определенных фактов в этой сфере, внимание российской стороны было обращено на искусст-
венно создаваемую российскими СМИ проблему с акцентом на национальную принадлежность вре-
менно работающих на территории России граждан Таджикистана. Хотя, как известно, указанная про-
блема не в меньшей мере касается немногочисленной группы мигрантов из числа граждан различных 
стран СНГ, занимающейся трудовой деятельностью в России. 

Было подчёркнуто, что депортация граждан Таджикистана из России 21 ноября 2002 года бы-
ла осуществлена с многочисленными нарушениями их прав, в том числе и финансовых, что не соответ-
ствует духу и букве соглашений и договоренностей между Республикой Таджикистан и Российской Фе-
дерацией по этому вопросу. Более того, эта акция была осуществлена, несмотря на взаимопонимание 
сторон, достигнутое в ходе встречи министра внутренних дел Российской Федерации с Президентом 
Республики Таджикистан. 

Была выражена глубокая озабоченность таджикской стороны участившимися фактами на-
сильственной смерти граждан Таджикистана на территории России, число которых за три по-
следние годы превысило 600 человек. Причем в большинстве случаев полностью отсутствует ин-
формация от правоохранительных органов РФ о причинах смерти. Было отмечено, что эти об-
стоятельства идут в разрез с духом дружественных отношений между двумя странами и народами. 

Была выражена надежда, что эта информация будет доведена до руководства Российской Федера-
ции, и по ней будут приняты необходимые меры. Послом России в Республике Таджикистан были даны 
заверения в немедленной передаче этой информации властям своей страны. 

Во второй половине дня 26 ноября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принял 
министра иностранных дел Переходного Правительства Афганистана доктора Абдулло Абдулло, кото-
рый прибыл в Республику Таджикистан с официальным визитом. 

В ходе встречи стороны в конструктивном ключе и предметно обсудили состояние и перспек-
тивы двусторонних отношений сотрудничества между Таджикистаном и Афганистаном. Особое внима-
ние было уделено вопросам, связанным с развитием мирного процесса в Афганистане и его посткон-
фликтным обустройством. 

Состоялся обмен мнениями по ряду региональных и международных вопросов, представлявших 
взаимный интерес. 

29 ноября состоялось очередное заседание Правительства Республики Таджикистан, на котором 
председательствовал Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон. 

Рассмотрев кадровые вопросы и приняв по ним соответствующие решения, члены Правительства 
республики одобрили ряд законопроектов, которые направлены на рассмотрение парламента страны. В 
частности, речь шла о проектах Законов Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений 
в Закон Республики Таджикистан «О Государственной пошлине»», «О признании утратившим силу За-
кона Республики Таджикистан «О дехканском (фермерском) хозяйстве»» и о внесении изменений и до-
полнений в некоторые законы Республики Таджикистан в связи реформой системы исполнения уголов-
ного наказания. 

14 вопросов повестки дня имели отношение к сфере межгосударственных отношений Рес-
публики Таджикистан в многостороннем и двустороннем формате и её международной деятельно-
сти. В частности, накануне запланированного на начало декабря официального визита Президента Рес-
публики Таджикистан Э. Рахмона во Францию на заседании Правительства были рассмотрены и одоб-
рены проекты соглашений между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Фран-
цузской Республики. Утверждены меры по выполнению Венской Конвенции об охране озонового слоя и 
Монреальского Протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. На правительственном заседа-
нии были выполнены внутригосударственные процедуры по вступлению в силу ряда многосторонних 
соглашений и документов, подписанных от имени Республики Таджикистан в рамках СНГ, – О приме-
нении технических, медицинских, фармацевтических, санитарных, ветеринарных и фитосанитарных 
норм, правил и требований в отношении товаров, ввозимых в государства-участники Содружества, о 
вывозе и ввозе культурных ценностей, о Правилах определения страны происхождения товаров. Утвер-
ждено таджикско-армянское межправительственное соглашение о сотрудничестве в области стандарти-
зации, метрологии, сертификации и аккредитации. Приняты решения по вопросам деятельности по-
сольств Республики Таджикистан в Республике Беларусь, в Туркменистане и Республике Узбекистан, а 
также постоянного представительства Республики Таджикистан при уставных и других органах Содру-
жества Независимых Государств. 
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На заседании был обсуждён вопрос огромного социального и экономического значения – об 
утверждении Программы внешней трудовой миграции граждан Республики Таджикистан на 2003-
2005 годы. По нему было принято соответствующее постановление. 

Два других правительственных постановлений касались проблем академии педагогических наук 
при Министерстве образования Республики Таджикистан и разработки Государственной программы га-
рантированных медико-санитарных услуг, сертификации подвижного состава железнодорожного транс-
порта в стране, оформления, регистрации и выдачи разрешений на специальное водопользование. 

Был назначен Координатор по разработке Национального плана действий по сокращению приме-
нения стойких органических загрязнителей. Им стал Абдусалим Джураев. 

На заседании Правительства республики были приняты решения и по другим вопросам, входящим 
в его компетенцию. 

30 ноября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон провёл совещание с руководителями 
правоохранительных органов и силовых структур страны, в котором приняли участие руководители 
обоих палат парламента республики Махмадсаид Убайдуллоев и Сайдулло Хайруллоев, Премьер-
министр Республики Таджикистан Акил Акилов, его заместитель Саидамир Зухуров, руководитель ис-
полнительного аппарата главы государства Шухрат Султонов, секретарь Совета Безопасности респуб-
лики Амиркул Азимов. 

Глава государства проанализировал важнейшие аспекты деятельности правоохранительных орга-
нов и силовых структур в период после майского общереспубликанского совещания с участием их руко-
водителей и сотрудников. Наряду с позитивными результатами, Президент Республики Таджикистан Э. 
Рахмон вскрыл имеющие место недостатки и возникшие противоречия, предложил определить пути ре-
шения наиболее злободневных проблем, основные направления работы силовых органов государства на 
данном этапе развития общества.  

Приоритетное внимание было уделено проблематике, связанной с улучшением деятельности всех 
ветвей государственной власти и её правоохранительно-силового блока в сфере обеспечения и защиты 
конституционных прав и свобод граждан Республики Таджикистан. Серьезные недостатки и упущения в 
работе этих органов государства по обеспечению в полном объеме этих прав и свобод граждан респуб-
лики были подвергнуты жесткой критике в контексте таких проблем, как незаконный оборот нарко-
тиков, незаконная миграция, различного рода проявления экстремизма, торговля людьми в 
скрытой форме, в том числе втягивание обманным путём девушек и молодых женщин в прости-
туцию за пределами страны. Глава государства потребовал от участников совещания разработать и не-
замедлительно приступить к реализации комплекса мер по добросовестному, последовательному и пол-
нообъемному выполнению указов главы государства, постановлений Правительства и законодательства 
республики по этим вопросам. 

Особое внимание было уделено вопросам организации более эффективной работы, направленной 
на исключение из жизни общества такого крайне негативного явления, как торговля людьми, и огражде-
ние от него граждан республики, особенно женщин и детей. По имеющимся данным, только в одну из 
зарубежных стран тайно вывезено более 250 наших сограждан, причем около 15 из них содержатся 
в тюрьмах по наводке своих бывших хозяев. Несмотря на предпринимаемые меры, нелегальный 
вывоз граждан республики в некоторые зарубежные страны с целью дальнейшей продажи в пуб-
личные притоны и в услужение состоятельным лицам приобретает организованный характер. В 
этой связи на совещании были поставлены задачи по осуществлению необходимых практических мер в 
области зашиты прав интересов несовершеннолетних и подростков, матери и ребёнка, беспризорных, а 
также по соблюдению требований действующего законодательства в учебных заведениях, вузах и меди-
цинских учреждениях. Глава государства рекомендовал парламентариям страны разработать и принять 
соответствующие законодательные акты по борьбе с торговлей людьми, придав серьезное значение ана-
лизу условий и возможностей совершения подобных преступлений, наряду с их расследованием и рас-
крытием. 

На совещании также была затронута тематика, связанная с существующими проблемами в про-
цессе трудовой миграции из Таджикистана в страны СНГ, особенно в Российскую Федерацию. 
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отметил, что факт тенденциозного, преднамеренного 
муссирования этой темы на страницах зарубежной печати и в эфире электронных средств массовой ин-
формации некоторых стран не должен отодвигать на задний план серьезные недоработки государ-
ственных структур страны в сфере упорядочения межгосударственных миграционных процессов. 
В этой связи он дал ряд указаний и установок по упорядочению миграционных процессов на правовой 
базе, усиления борьбы с фактами незаконной миграции, упреждению и разрешению конфликтных си-
туаций в этой области с целью недопущения их дальнейшего осложнения. 
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Глава государства напомнил, что данные задачи должны выполняться как продолжение установок 
республиканских совещаний с участием представителей правоохранительной системы и силовых струк-
тур от февраля 1999 года и от мая 2002 года.  

Утром 2 декабря Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял директора департамента 
стран Востока и Центральной Азии Азиатского Банка Развития Гирта ван дер Линдена. 

В ходе встречи, прошедшей в духе конструктивности и взаимопонимания, стороны обменялись 
мнениями и оценками относительно хода реализации проектов АБР в Республике Таджикистан и пер-
спектив дальнейшего развития сотрудничества. В этом контексте Гирт ван дер Линден назвал 2002 год 
«хорошим годом» в плане уровня и качества сотрудничества между Республикой Таджикистан и АБР и 
высоко оценил показатели экономического роста в Таджикистане. «Позитивные результаты в конце те-
кущего года превзошли все наши ожидания», - сказал глава делегации АБР. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отметил, что реализация экономических программ 
Правительства Республики Таджикистан при поддержке Азиатского Банка Развития, Международного 
Валютного Фонда и других международных финансовых институтов в последние годы позволила со-
хранить тенденцию макроэкономической стабилизации и экономического роста. «В последнее 
время мы чувствуем, что доверие Азиатского Банка Развития к Таджикистану растёт, и высоко оценива-
ем роль и усилия Банка, как партнёра в реализации Стратегии сокращения бедности», - далее продолжил 
глава государства. Было констатировано, что доказательством тому является подписанное 1 декабря в 
Душанбе Соглашение о партнёрстве. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон сказал, что Правительство республики намерено 
всячески способствовать расширению деятельности АБР в Таджикистане и позитивно оценивает его 
решение об открытии постоянного представительства в стране. 

Выразив признательность руководству АБР за оказываемую Республике Таджикистан помощь в 
различных секторах экономики, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон вновь привлёк 
внимание представителя Банка к рассмотрению вопроса финансирования гидроэнергетического 
сектора республики, в особенности проекта по строительству Рогунской ГЭС. «Мы придаём боль-
шую региональную значимость данному проекту и надеемся, что в самом ближайшем будущем он 
вступит в стадию практической реализации», - отметил глава государства. 

В ходе встречи стороны затронули и проблематику развития регионального сотрудничества в 
Центральной Азии. 

В первой половине дня 3 декабря Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон с официальным 
визитом отбыл во Францию.  

Следует отметить, что это был первый официальный визит главы государства Таджикистан 
во Францию и вообще в страны Запада. 

В тот же день в его второй половине дня Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон прибыл 
во Францию. 

В аэропорту «Орли» Парижа Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в сопровождении 
Министра экологии и развития Бошлу Розалин и командующего военным округом прошёл вдоль строя 
Почётного караула. Были исполнены государственные гимны Республики Таджикистан и Французской 
Республики. 

Вечером того же дня Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон из Парижа отбыл в г. Агле-
мон, где состоялась его встреча с Принцем Ага Ханом IV. В ходе встречи был продолжен диалог о со-
стоянии и конкретных планах сотрудничества между Республикой Таджикистан и Организацией Принца 
Ага Хана IV-го. 

Утром 4 декабря первая деловая и официальная встреча Президента Республики Таджикистан Э. 
Рахмона с высокопоставленными представителями французской стороны состоялась в Сенате Парла-
мента Франции. У входа в здание Сената в честь главы государства Таджикистан была выстроена рота 
Почётного караула. Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона встретил Председатель Сената 
Франции Кристиан Понсель. Затем состоялись переговоры в формате «1+6», в ходе которых обе 
стороны высоко оценили уровень таджикско-французских отношений и выразили уверенность в укреп-
лении достигнутых успехов. Было выражено общее мнение о необходимости налаживания тесного 
взаимодействия по самому широкому спектру вопросов и определения новых сфер и направлений со-
трудничества, включая уровень межпарламентских связей. Президент Республики Таджикистан Э. Рах-
мон с удовлетворением отметил возросший уровень доверия в отношениях между двумя странами. Он 
выразил надежду, что обоюдная заинтересованность в долгосрочном и многогранном сотрудничестве 
будет всесторонне поддержано органами законодательной власти Французской Республики. В частно-
сти, речь шла о возможном сотрудничестве законодательных органов двух стран по нахождению прием-
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лемых средств и методов поощрения и расширения экономического сотрудничества посредством меха-
низмов правового регулирования. 

В ходе встречи также была затронута тематика, связанная с взаимодействием Таджикистана и Фран-
ции в рамках антитеррористической коалиции. При обсуждении актуальных вопросов международной жиз-
ни стороны сошлись во мнении, что по ним позиции и интересы двух государств во многом совпадают. 

После завершения переговоров в Сенате Франции Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон 
прибыл в министерство экономики, финансов и промышленности, где имел встречу с министром 
внешней торговли Франции Франсуа Лосом. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон, оцени-
вая здесь первые итоги своего визита, заявил о своём глубоком удовлетворении его ходом. «Он во мно-
гом оправдывает наши надежды на создание прочных основ долгосрочного взаимовыгодного сотрудни-
чества двух стран», - сказал далее Эмомали Рахмон. 

Обе стороны были едины в том, что в комплексе двусторонних отношений сотрудничество в сфе-
ре экономики и торговли должно занимать ведущее место, и для этого у Республики Таджикистан и 
Французской Республики имеются большой потенциал и возможности. Была выражена надежда, что 
уже подписанные и подготовленные к подписанию соглашения в этой сфере создадут благоприятные 
условия для реализации этой цели. 

В ходе встречи с удовлетворением было констатировано, что один из крупнейших в мире Таджик-
ский алюминиевый завод оснащен французским оборудованием и до сих пор сотрудничает с соответст-
вующими компаниями Франции в плане модернизации. Министр внешней торговли Франции Фран-
суа Лос сообщил, что Всемирный Банк и Азиатский Банк Развития рассматривают французские 
проекты по укреплению гидроэнергетического сектора Таджикистана на предмет финансирова-
ния. Обсуждение охватило и другие области для взаимовыгодного сотрудничества между Республикой 
Таджикистан и Французской Республикой в торгово-экономической сфере. После завершения встречи 
состоялась церемония подписания межправительственного соглашения о взаимном поощрении и 
защите инвестиций. Документ в присутствии Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона подпи-
сали министр экономики и торговли Республики Таджикистан Хаким Солиев и министр внешней тор-
говли Французской Республики Франсуа Лос. 

В тот же день в 13.00 часов по парижскому времени Президент Республики Таджикистан Э. 
Рахмон прибыл в министерство иностранных дел Французской Республики, у входа в здание кото-
рого его встретил государственный министр Франции по иностранным делам Рено Мюзелье. Вдоль ле-
стницы до входа в зал официальных церемоний в честь Президента Республики Таджикистан Э. Рахмо-
на был выстроен расчёт Почётного караула. Затем состоялась церемония подписания межправитель-
ственного соглашения о культурном и научно-техническом сотрудничестве. Этот важный двусто-
ронний документ в присутствии Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона подписал министр 
иностранных дел Республики Таджикистан Талбак Назаров и госминистр Французской Республики по 
иностранным делам Рено Мюзелье. 

До церемонии подписания межправительственного соглашения Президент Республики Таджики-
стан имел краткую беседу с министром иностранных дел Французской Республики Домиником де 
Вильпеном, а после её завершения обстоятельный разговор с госминистром иностранных дел 
Французской Республики Рено Мюзелье. В ходе этих беседы и разговора Президент Республики Тад-
жикистан Э. Рахмон подчеркнул, что «в Таджикистане с большим интересом ожидают результатов на-
стоящего визита». Он выразил надежду, что Республика Таджикистан и Французская Республика от-
кроют новые горизонты долгосрочного сотрудничества на основе партнёрства. Президент Респуб-
лики Таджикистан Э.Рахмон 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. 

Собеседники затронули широкий круг вопросов, представлявших взаимный интерес, - двусторонне-
го, регионального и международного характера. Среди них – афганская проблематика и меры содействия в 
направлении придания качества необратимости мирному процессу в этой соседней с Республикой 
Таджикистан стране. Была выражена обоюдная решимость вывести уровень таджикско-французских от-
ношений на более высокую ступень, отвечающей «интересам двух стран и сложившейся ситуации». 

Во второй половине дня 4 декабря в своей временной парижской резиденции Президент Респуб-
лики Таджикистан Э. Рахмон встретился с президентом академии наук Французской Республики 
Юбером Кюрьеном. По итогам беседы, охватившей всю совокупность вопросов научных связей между 
двумя странами и их перспективы, был подписан двусторонний документ о сотрудничестве между 
национальными академиями наук двух стран. С таджикской стороны его подписал утром 5 декаб-
ря президент академии наук Таджикистана Ульмас Мирсаидов. 
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4 декабря Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон посетил всемирно известный париж-
ский музей Лувр. 

Вечером того же дня глава государства выехал в министерство обороны Франции, у входа в зда-
ние которого в честь Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона был выстроен расчёт Почётного 
караула. В ходе встречи с министром обороны Франции госпожой Мишель Альо – Мари было с 
удовлетворением отмечено полное и своевременное выполнение сторонами соглашения о статусе 
военнослужащих Франции на территории Республики Таджикистан. «С вашими военнослужащими 
у нас установились хорошие взаимоотношения, – сказал Э. Рахмон, - и мы стараемся оказать макси-
мально возможное содействие в выполнении ими своей миссии в рамках антитеррористической коали-
ции». Глава государства Таджикистан выразил признательность французской стороне за помощь, ока-
занное министерству обороны Республики Таджикистан. В ходе разговора предметом обсуждения стали 
некоторые конкретные аспекты таджикско-французского взаимодействия в сфере обороны и безо-
пасности, а также развитие ситуации в Афганистане и тема совместной борьбы против сил междуна-
родного терроризма и наркомафии. 

Утром 5 декабря Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в рамках официального визита 
из Парижа отбыл в Марсель. На марсельском вокзале имени «святого Шарля» Президента Республики 
Таджикистан Э. Рахмона встретил Префект региона Ивон Оливье. 

После встречи с мэром Марселя сенатором Жан-Клодом Годоном глава государства Таджики-
стан посетил предприятие по производству вертолётов «Еврокоптер», префектуру Буш-Дю-Рон и на 
вертолёте совершил облёт каскада электростанций в долине Вердон, обсудил вопросы сотрудничества 
по строительству ГЭС в Республике Таджикистан с представителями известной компании «Элек-
трисити де Франс».  

Вечером того же дня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон из Марселя возвратился в 
Париж. 

В рамках официального визита утром 6 декабря в Париже Президент Республики Таджики-
стан Э. Рахмон провёл встречу с деловыми кругами Франции, которая состоялась в Центре между-
народной торговли. На встрече присутствовали представители 15 французских фирм и Консорциума 
экспортёров. На этой встрече глава государства Таджикистан сфокусировал внимание на благоприят-
ном инвестиционном климате и возможностях по инвестированию в Таджикистане. Участники встречи с 
удовлетворением восприняли информацию о том, что действующее законодательство Таджикистана 
в настоящее время предоставляет иностранным инвесторам возможности по репатриации прибы-
ли и реальные гарантии защиты от некоммерческих рисков. Было отмечено, что в Республике Тад-
жикистан также создана необходимая нормативно-правовая база развития торгово-экономических от-
ношений между хозяйствующими субъектами с партнёрами в других странах. Начат процесс вхожде-
ния Республики Таджикистан во Всемирную Торговую Организацию, в которой она является наблюда-
телем. Принят Закон «Об иностранных инвестициях», который, по мнению зарубежных экспертов, соз-
даёт достаточную законодательную базу выгодного вложения капитала в экономику Таджикистана. 
Действующий Налоговый кодекс, разработанный при содействии высококлассных экспертов, соответст-
вует международным требованиям и предусматривает льготы для предприятий с участием иностран-
ного капитала. 

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ряду конкретных предложений относительно вло-
жения прямых инвестиций в экономику Таджикистана. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон и 
члены официальной делегации ответили на возникшие вопросы французских деловых кругов. Была вы-
ражена уверенность, что встреча придаст импульс для осуществления практических шагов, и в скором 
будущем обе стороны сполна будут пользоваться плодами таджикско-французского взаимовыгодного 
сотрудничества. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон высоко оценил значение состоявшихся 
встреч с представителями делового мира Франции, назвав их «важным этапом в дальнейшем укрепле-
нии и развитии отношений между двумя странами». 

Центральным событием визита стала таджикско-французская встреча в верхах. В полдень 6 
декабря Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон прибыл к Елисейскому Дворцу. В сопро-
вождении коменданта Дворца генерала Жан-Пьера Винсена он прошёл вдоль строя Почётного караула 
и направился к ступенькам входа во Дворец. Оркестр сыграл встречный марш. У входа во Дворец, на 
ступеньках, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона встретил Президент Француз-
ской Республики Жак Ширак. Президенты поприветствовали представителей прессы, которые заняли 
места слева от входа. Затем Начальник протокола Президента Французской Республики пригласил глав 
государств на второй этаж в рабочий кабинет Жака Ширака для переговоров в формате «один на 
один». 
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В ходе встречи главы государств высоко оценили уровень двустороннего сотрудничества и под-
твердили намерение придать новый импульс и динамизм взаимоотношениям двух стран. Было выраже-
но общее мнение, что в настоящее время имеются все необходимые условия - близость позиций двух го-
сударств по актуальным международным проблемам, борьбе с терроризмом и незаконным распростра-
нением наркотиков, высокий авторитет Франции в мире и ряд других факторов. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил готовность к тесной координации совмест-
ных действий по самому широкому кругу вопросов. Президент Французской Республики Жак Ширак с 
благодарностью принял предложение Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона посетить 
Таджикистан с ответным официальным визитом, в ходе которого, по мнению таджикской стороны, 
два государства могли бы выйти на фундаментальные договоренности. Здесь имеется в виду Дого-
вор о дружбе, партнёрстве и сотрудничестве или иной документ подобного рода, который должен 
определить основы и принципы межгосударственных отношений. Глава государства Франции сооб-
щил, что рассчитывает посетить Республику Таджикистан с официальным визитом во второй половине 
2003 года либо в начале 2004 года. Стороны выразили надежду, что к этому времени удастся не только 
скрепить взаимоотношения на бумаге, но и отразить их в практических шагах, в том числе в экономиче-
ской сфере. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил готовность создать инвесторам из 
Франции все благоприятные условия и защищающую их интересы нормативную базу и надежду на содей-
ствие французских властей в поощрении вложений в экономику Таджикистана. Он вынес на обсуждение 
предложение о создании механизма для анализа состояния и определения перспективных направле-
ний сотрудничества в виде совместной межправительственной комиссии. 

Глава государства Таджикистан отметил, что ведущая роль Франции в Европейском Союзе могла 
бы способствовать расширению программ ЕС в Республике Таджикистан, 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 Евроат-
лантического партнёрства. 

В ходе переговоров главы государств имели полезный обмен мнениями не только по двусторон-
ней, но и по региональной и международной проблематике. В этом контексте огромное внимание было 
уделено ситуации в Афганистане, теме о программах его восстановления и содействии в плане придания 
необратимости мирному процессу в этой стране. При обсуждении вопросов укрепления сотрудничества 
двух стран в борьбе против сил международного терроризма и незаконного оборота наркотиков Прези-
дент Республики Таджикистан Э.Рахмон выразил надежду, что на планируемой Францией широ-
копредставительной международной конференции по антинаркотизму будет поддержана инициа-
тива Республики Таджикистан о создании широкой антинаркотической коалиции.  

Встреча Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и Президента Французской Рес-
публики Жака Ширака прошла в дружеской и непринужденной обстановке. 

После завершения таджикско-французской встречи на высшем уровне Президент Республики 
Таджикистан Э. Рахмон в своей временной парижской резиденции провёл встречу с группой предста-
вителей ведущих средств массовой информации Франции, где подвёл итоги своего визита и ответил 
на многочисленные вопросы по широкому спектру тем. Он заявил, что позитивные результаты офи-
циального визита во Францию превзошли все его самые лучшие ожидания. Достигнута главная 
цель-наполнение двустороннего таджикско-французского взаимодействия на основе партнёрства кон-
кретным практическим содержанием. 

Вечером 6 декабря Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон из своей временной парижской 
резиденции выехал в министерство внутренних дел, внутренней безопасности и местного самоуправ-
ления Французской Республики. У входа главу государства встретил министр Никола Саркози. В 
честь Президента Республики Таджикистан был выстроен расчёт Почётного караула. Здесь состоялась 
церемония подписания межправительственного соглашения о сотрудничестве в области внутренней 
безопасности. В присутствии Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона документ подписали ми-
нистр безопасности Республики Таджикистан Хайриддин Абдурахимов и министр внутренних дел, внут-
ренней безопасности и местного самоуправления Французской Республики Никола Саркози. Затем со-
стоялись переговоры по вопросам развития технического и оперативного сотрудничества в области внут-
ренней безопасности и оказания взаимной помощи в таких областях, как борьба против оргпреступности, 
незаконного оборота наркотиков, терроризма, отмывания незаконных финансовых средств, торговли 
людьми, незаконного сбыта оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и ядерных материалов, краденых 
предметов культуры и искусства, подготовка личного состава, обмен информацией и других. 

В рамках официального визита ряд двусторонних встреч имели и члены делегации Республики 
Таджикистан. Был проведен полезный и конкретный обмен мнениями и предложениями о налаживании 
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практического сотрудничества в соответствующих областях в ходе встречи госсоветника Президента 
Республики Таджикистан по экономической политике Файзулло Холбобоева с директором французско-
го департамента по международному финансированию Томасом Поселя 3 декабря и в рамках перегово-
ров министра экономики и торговли Республики Таджикистан Хакима Солиева с президентом одного из 
консорциумов Франции Альстом Биллжером. 

В первой половине дня 7 декабря Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон посетил истори-
ко-культурные объекты Версаля, а вечером того же дня в здании ЮНЕСКО встретился с предста-
вителями местной диаспоры соотечественников и персоязычных. 

В первой половине дня 8 декабря Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отбыл в Ва-
шингтон в рамках официального визита в США. 

Вечером 8 декабря Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон с официальным визитом при-
был в Вашингтон. В авиабазе «Эндрюс» делегацию Республики Таджикистан встретил помощник Гос-
секретаря США Линн Паско и посол США в Республике Таджикистан Франклин Хаддл. 

В первой половине дня 9 декабря в Белом Доме в рамках первого в истории таджикско-
американских отношений официального визита главы государства Таджикистан в США состоя-
лась встреча Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с Президентом США 
Джорджем Бушем. 

Во встрече с американской стороны приняли участие госсекретарь США Колин Пауэлл, министр 
обороны США Дональд Рамсфелд и помощник Президента США по национальной безопасности Кондо-
лиза Райс. Переговоры с главой зарубежного государства в таком составе явились редким исклю-
чением в американской дипломатической практике. 

В ходе беседы, прошедшей в тёплой, деловой и конструктивной атмосфере, были рассмотрены те-
кущие и перспективные вопросы двусторонних отношений, ход политической и экономической реформ 
в Республике Таджикистан, проведён плодотворный обмен мнениями по широкому спектру региональ-
ных и международных проблем. Одной из главных тем была тема сотрудничества двух государств в 
борьбе против сил международного терроризма. Президент США Джордж Буш искренне, неоднократ-
но и с большой теплотой поблагодарил от имени американского народа государственное руководство и 
народ Таджикистана за принципиальную позицию, занятую в борьбе против международного террориз-
ма. Руководитель мировой сверхдержавы с подчёркнутой признательностью говорил о значи-
тельном вкладе Таджикистана в глобальной войне с терроризмом и, в особенности, в проведение 
антитеррористической операции в Афганистане. Он также подчеркнул, что Республика Таджикистан 
стремится к реформам, которые принесут надежду не только его гражданам, но и его соседям в Афгани-
стане и в Центральной Азии. Джордж Буш подтвердил неизменность политики США по всесторонней 
поддержке демократических политических и экономических преобразований в Республике Таджикистан 
и отметил факт углубления двусторонних отношений, который был подтвержден назначением 
первого посла Таджикистана в США и началом строительства нового здания американского по-
сольства в Душанбе. 

Была выражена обоюдная решимость к дальнейшему тесному и эффективному взаимодействию в 
деле устранения таких угроз безопасности, как международный терроризм, распространение оружия 
массового уничтожения и незаконный оборот наркотиков. Главы государств заявили о приверженно-
сти идее придания многоплановому взаимодействию параметров долгосрочного стратегического 
партнёрства. 

Для преодоления экономических проблем и достижения устойчивого экономического роста аме-
риканская сторона подтвердила свою готовность и впредь поддерживать Республику Таджики-
стан в международных финансовых институтах, в особенности в МВФ и Всемирном Банке. Было 
отмечено: помощь США в реализации экономических проектов в Республике Таджикистан за-
метно повысила бы интерес к ней со стороны других государств. Президент Республики Таджики-
стан Э. Рахмон отметил важность более действенной поддержки США в вопросе вступления Таджики-
стана во Всемирную Торговую Организацию и поощрения регионального экономического сотрудни-
чества в Центральной Азии. 

Высоко оценив ведущую роль США в борьбе с международным терроризмом, Президент Респуб-
лики Таджикистан подчеркнул, что Таджикистан выступает за сохранение сформировавшейся ан-
титеррористической коалиции и недопущение самоуспокоенности в афганском урегулировании. 
Э.Рахмон выразил удовлетворение в связи с заявлением США о необходимости распространения 
мандата международных миротворческих сил на все провинции Афганистана. «Об этом мы также 
говорим давно и, по моему твёрдому убеждению, это является жизненно важным шагом для под-
держки мирного процесса в этой стране», - сказал глава государства Таджикистан. Было выражено 
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общее мнение об огромной важности безусловной реализации обязательств, взятых на Токийской кон-
ференции доноров по экономическому возрождению Афганистана. Касаясь проблемы борьбы с нарко-
потоком, исходящим из Афганистана, Президент Республики Таджикистан предложил начать ши-
рокомасштабную акцию по уничтожению инфраструктуры производства и распространения нар-
котиков и создать широкую антитеррористическую коалицию. 

При обсуждении перспектив развития двустороннего сотрудничества президенты отметили, что 
оно имеет большой потенциал для расширения и углубления, и для этого необходимо создать необхо-
димую договорно-правовую базу. 

Таджикско-американский диалог в верхах был продолжен в ходе встречи Президента Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмона с вице - президентом США Ричардом Чейни, который также высоко 
оценил роль Республики Таджикистан в борьбе против сил международного терроризма в Афганистане, 
назвав её «ключевой». 

В ходе обмена мнениями, наряду с проблематикой двустороннего характера, внимание было со-
средоточено на вопросах сотрудничества в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, регио-
нальной тематике с акцентом на ситуацию в Афганистане и ходе мирного процесса в этой стране. 

Эмомали Рахмон и Ричард Чейни выразили общее мнение, что стала очевидной необходимость 
более активного взаимодействия двух государств в региональных вопросах. 

Следующая встреча Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона состоялась в пол-
день 9 декабря в его временной вашингтонской резиденции «Блэйр Хауз» с директором ЦРУ США 
Джорджем Тенетом. Разговор, главным образом, был посвящен вопросам углубления сотрудничества в 
сфере борьбы с международным терроризмом. Была подтверждена готовность сторон поддерживать от-
ношения в сфере безопасности, ведя совместную борьбу с угрозами миру во всём мире и наращивая в то 
же время способность Республики Таджикистан самостоятельно противодействовать этим угрозам. 

В ходе диалога с госсекретарём США Колином Пауэллом в контексте темы дальнейших отно-
шений с США Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон ещё раз подтвердил, что 
Таджикистан готов быть надёжным и стабильным партнёром США на долгосрочную перспективу 
и развивать сотрудничество по всем направлениям – политическому, экономическому и гумани-
тарному. И этому могла бы во многом способствовать деятельность дипломатических представи-
тельств. В ходе откровенного и делового обмена мнениями на обсуждение был вынесен вопрос созда-
ния совместной консультативной комиссии для выработки рекомендаций по оптимизации взаи-
модействия, развития межгосударственного диалога и более чёткой координации вопросов со-
трудничества. 

В ходе встречи стороны выступили за самое широкое сотрудничество по искоренению торговли 
людьми и незаконного оборота наркотиков как одних из главных финансовых источников междуна-
родного терроризма и организованной преступности. 

Обмен мнениями и оценками Президента Республики Таджикистан и госсекретаря США охватил 
и другие темы, представлявшие взаимный интерес.  

Первой встречей Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона в Вашингтоне в рамках офи-
циального визита была встреча с бизнесменами США, которая состоялась утром 9 декабря. С амери-
канской стороны в ней приняли участие представители министерства торговли США, крупных банков, 
компаний и фирм – «Вачовиа», «Гидроэнергетика», «Катерпиллар», «Кэдволдер», «Аква интернешнл», 
«Комсап Коммодитис» и другие. По общему мнению, встреча стала важным шагом в налаживании кон-
тактов с предпринимателями крупнейшей экономической державы мира с целью установления и разви-
тия взаимовыгодного сотрудничества. В ходе неё состоялся полезный обмен инвестиционными 
предложениями по многим направлениям в сфере промышленности, аграрного и гидроэнергети-
ческого секторов. После свободного и неформального диалога с Президентом Республики Таджикистан 
Э. Рахмоном и членами его экономической команды американские предприниматели убедились, что се-
годня экономика Таджикистана открыта для вложений иностранного инвестора из любого уголка света, 
и взаимная выгода является главным условием сотрудничества. Возможности для его налаживания 
имеются в различных сферах. Только по разработке месторождений Республики Таджикистан ждут 
своего освоения 120 инвестиционных проектов. Создана благоприятная и необходимая нормативно-
правовая база для развития торгово-экономических отношений с зарубежными партнёрами. 

Было отмечено, что уровень развития экономики США, наличие высокопроизводительных техно-
логий и инвестиционного потенциала служат основой для развития взаимовыгодного сотрудничества с 
Таджикистаном и поощрения регионального сотрудничества в Центральной и Южной Азии. Сто-
роны были едины в том, что встреча послужит катализатором и началом взаимовыгодного таджикско-
американского сотрудничества в различных сферах. 
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Во второй половине того же дня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выступил в ин-
ституте Центральной Азии и Кавказа Университета имени Джона Хопкинса и поделился перед со-
бравшейся там солидной аудиторией своим видением актуальных вопросов, стоящих перед Таджики-
станом в контексте общемировых проблем. Глава государства дал подробные и аргументированные от-
веты на многочисленные вопросы политиков, дипломатов, учёных и журналистов. Отвечая на один из 
них, он заявил: «Мы готовы быть и будем со всеми, кто стоит за сотрудничество во имя развития и 
сохранения мира и стабильности. А сегодня – это весь цивилизованный мир». 

Оценка деятельности ЮСАИД (Агентства США по международному развитию) в Таджикиста-
не, приоритетные направления сотрудничества, помощь в экономическом развитии Республики Таджи-
кистан, её потребность в инвестициях, ход демократических преобразований в политической сфере и 
рыночной реформы в экономической области были основными элементами содержания переговоров, со-
стоявшихся 9 декабря в ходе встречи Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с 
администратором упомянутого Агентства Эндрью Натсиосом. Высоко оценив уровень развития де-
мократических процессов в Республике Таджикистан в общерегиональном контексте, Эндрью Натсиос 
выразил готовность к оказанию технической помощи в деле мобилизации макроэкономических 
факторов развития и обоснования необходимости создания Консорциума по строительству Рогун-
ской ГЭС под эгидой Всемирного Банка. Стороны проявили заинтересованность в сотрудничестве и в 
таких областях, как образование, транспортно-коммуникационная сфера, банковское дело, малый и 
средний бизнес, трудовая занятость и создание новых рабочих мест в сельской местности, рациональное 
использование водных ресурсов в регионе и других. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон высоко оценил деятельность ЮСАИД в Тад-
жикистане, назвав её многогранной и созвучной потребностям страны в экономике, здравоохранении и 
в сфере деятельности структур гражданского общества. Объём помощи со стороны Агентства в сумме 
составил более 130 миллионов долларов США. Отрадным являлось то, что этот объём год от года рас-
тёт. Президент Республики Таджикистан выразил надежду, что такая политика будет продолжена. 

С просьбой рассмотреть вопрос активизации и расширения содействия Международной Ассоциа-
ции Развития (МАР) Таджикистану обратился Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в 
ходе своей встречи с Президентом Всемирного Банка Джеймсом Вульфенсоном вечером 9 декабря. 
Было отмечено, что посредством реализации различных инвестиционных проектов, и прежде всего за 
счёт средств МАР, Группа Всемирного Банка сможет внести свой весомый вклад в реализацию Страте-
гии снижения уровня бедности в Таджикистане. 

При обсуждении центральной темы развития гидроэнергетического потенциала как одного из 
основных факторов Стратегии сокращения бедности в Республике Таджикистан стороны достигли 
принципиальной договорённости о том, что Всемирный Банк станет главным организатором фи-
нансирования проекта общерегионального значения по строительству Рогунской ГЭС. В этой свя-
зи было решено создать совместную рабочую группу представителей Республики Таджикистан, Все-
мирного Банка и Международной Финансовой Корпорации. 

Джеймс Вульфенсон заверил таджикскую сторону в принятии мер по ускорению выделения тран-
ша 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 которой было запланировано в Душанбе в 
мае 2003 года.  

Огромное внимание было уделено вопросам сотрудничества между Республикой Таджикистан и 
Всемирным Банком в сфере образования. Было подчёркнуто, что инициатива Всемирного Банка «Обра-
зование для всех» открывает здесь новые возможности для эффективного сотрудничества. 

Утром 10 декабря в своей временной вашингтонской резиденции Президент Республики Таджи-
кистан Э. Рахмон провёл встречу с заместителем Директора – Распорядителя Международного Ва-
лютного Фонда Эдуардо Анинантом, который констатировал факт значительного улучшения показа-
телей экономической реформы в Республике Таджикистан. В этом контексте он подтвердил, что 11 де-
кабря 2002 года исполнительный совет МВФ обсудит на предмет утверждения новую трёхлетнюю про-
грамму в рамках механизма сокращения бедности и обеспечения экономического роста в Таджикиста-
не. В ходе встречи внимание было сосредоточено на таких вопросах, как налогово-бюджетные поступ-
ления, управление госфинансами и внешним долгом, контроль за неосновными направлениями расход-
ной деятельности государства, реформа банковской системы и других. 

Состояние и перспективные возможности двустороннего сотрудничества в борьбе против неза-
конного оборота наркотиков были обсуждены в ходе беседы Эмомали Рахмона с Эйсой Хатчинсоном. 
Была подчёркнута важность материально-технической помощи, обмена опытом и информацией, сотруд-
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ничества в подготовке и обучении кадров. В контексте афганской проблематики был вынесен на об-
суждение вопрос создания широкой антинаркотической коалиции. 

Американская сторона объявила 2003 год годом активного двустороннего сотрудничества в сфере 
контроля за наркотиками. 

В тот же день Президент Республики Таджикистан имел встречу в Американском Совете по 
международному образованию (Организация по образовательным обменным программам). В высту-
плении Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и других участников встречи, организо-
ванной президентом американского Совета по международному образованию Дэном Дэвидсоном, 
было подчёркнуто, что расширение контактов различного уровня призвано играть важную роль в углубле-
нии таджикско-американского сотрудничества и расширении его социальной базы. Сторонам необходимо 
вести последовательную работу в плане улучшения осведомлённости общественности Республики Таджи-
кистан и США о друг друге. В этой связи большую роль может сыграть расширение программ обучения 
для учащихся и студентов из Таджикистана и улучшение качества их отбора. Это преследовало бы не-
сколько целей. Во-первых, это повышение уровня информированности. Во-вторых, это будет весомой по-
мощью США в подготовке кадров Таджикистана. И, наконец, главное то, что молодое поколение граждан 
таким образом во многом будет предохранена от попадания под влияние деструктивных идеологий. 

После завершения этой встречи глава государства в своей временной резиденции принял группу 
студентов, обучающихся в США.  

Вопросы развития сотрудничества по таким направлениям аграрного сектора, как подготовка и 
обучение кадров, семеноводство, поддержка сельхознауки, создание совместных предприятий по выра-
щиванию сельхозпродукции и производству готовой продукции были предметом обсуждения в ходе 
встречи Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с министром сельского хозяйст-
ва США Энн Венеман. Таджикская сторона высказалась в пользу перехода от стратегии оказания неот-
ложной гуманитарной помощи к поддержке устойчивого роста в качестве лейтмотива двустороннего 
взаимодействия в будущем.  

Посетив Арлингтонское национальное кладбище, Президент Республики Таджикистан Э. Рах-
мон возложил венок на могиле неизвестного солдата. В ходе церемонии прозвучали гимны двух стран. 

10 декабря в Вашингтоне члены делегации Республики Таджикистан, госсоветник главы государ-
ства по экономической политике Файзулло Холбобоев и посол Республики Таджикистан в США Хамро-
хон Зарипов провели переговоры с представителем крупной компании «Ассес Индастрис» Паулом Род-
зянко по вопросам сотрудничества в сфере промышленности и гидроэнергетики. В январе 2003 года 
специалисты компании запланировали свой приезд в Республику Таджикистан. 

Вечером 10 декабря Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отбыл из авиабазы «Эндрюс» 
на Родину. 

13 декабря Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял руководителя директората по 
внешним связям Комиссии Европейского Союза Курта Йуула и посла Комиссии Европейского Союза 
Алана Вадамса. 

В ходе встречи состоялся плодотворный обмен мнениями относительно приоритетов развития и 
стратегии взаимовыгодного сотрудничества на ближайшее будущее. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подчеркнул, что рассматривает визит высокопо-
ставленных представителей Комиссии Европейского Союза в Таджикистан как важный шаг в развитии 
взаимовыгодного сотрудничества и установлении тесных взаимоотношений между Республикой Таджи-
кистан и Европейским Союзом. Он выразил уверенность, что предстоящая вторая, душанбинская встре-
ча Совместного Комитета Европейского Союза и Таджикистана в рамках Соглашения о торговле и 
сотрудничестве ещё больше укрепит усилия в решении проблем в рамках стратегии сокращения бедно-
сти в стране. Глава государства выразил благодарность Комиссии Европейского Союза за систе-
матическое оказание помощи Республике Таджикистан в рамках программы продовольственной 
безопасности, а также за возобновление, спустя пять лет, деятельности программы ТАСИС в Тад-
жикистане. Он высоко оценил значение деятельности и оказываемую техническую помощь Европей-
ского Союза в различных секторах экономики Таджикистана. В частности, были успешно реализованы 
проекты как на национальном, так и на региональном уровнях в сферах сельского хозяйства, энергетики 
и образования, управления водными ресурсами и открытия транспортных коридоров (ТРАСЕКА). Пре-
зидент Республики Таджикистан заверил, что Правительство республики всячески будет способствовать 
успешной реализации возобновленных ЕвроСоюзом программ технической помощи Таджикистану, 
направленных на устойчивое развитие и сокращение бедности в стране. 

20 декабря Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон провёл телефонный разговор с 
Президентом Республики Узбекистан Исламом Каримовым. 
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Главы двух государств в конструктивном духе подробно обсудили состояние и ближайшие пер-
спективы отношений между Республики Таджикистан и Республики Узбекистан как на двусторонней, 
так и многосторонней основе с учетом конкретных и безотлагательных задач, стоящих перед двумя го-
сударствами на данном этапе развития. Центральной темой телефонного разговора была проблематика 
сотрудничества между РТ и РУ в топливно-энергетической области на взаимовыгодной основе. 

В ходе диалога состоялся обмен мнениями и по региональной и международной проблематике, 
представлявшие взаимный интерес. 

Руководители двух государств также проинформировали друг друга о ситуации в своих странах. 
В соответствии с достигнутой договорённостью, для обсуждения наиболее важных проблем дву-

стороннего сотрудничества 20 декабря правительственная делегация Республики Таджикистан во главе 
с Премьер-министром республики Акилом Акиловым отбыла в город Ташкент. 

В столице Узбекистана был подписан двусторонний документ, в соответствии с которым до 1 ап-
реля 2003 года в Таджикистан из соседней страны должны были поступить более 200 миллионов кубо-
метров природного газа, 790 миллионов квт./ч. электроэнергии, а также горюче-смазочные материалы и 
сжиженный газ.  

х х х 
 
В целях создания системы регулирования процесса внешней трудовой миграции граждан Респуб-

лики Таджикистан Правительство республики утвердило программу внешней трудовой миграции 
граждан Республики Таджикистан на 2003-2005 годы. 

Соответствующее правительственное постановление с учётом особой важности проблемы подпи-
сал Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон. 

Председателям Горно-Бадахшанской автономной области, областей, городов и районов, мини-
стерствам и ведомствам было поручено обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных утвер-
ждённой Программой. 

В основные задачи Программы входили предоставление широкого спектра социально-правой за-
щиты временно работающим за рубежом, обеспечение системного регулирования миграционных пото-
ков, сокращение объемов нерегулируемой миграции, повышение профессионального и культурного 
уровня трудовых мигрантов путём изучения новой техники и технологии, развитие способствующей 
росту объема денежных сбережений трудовых мигрантов и увеличению инвестиционных ресурсов Рес-
публики Таджикистан внешней трудовой миграции.  

Уважение и обеспечение основополагающих международно-признанных стандартов в области 
прав человека и конструктивная увязка права на свободу перемещения и социальную защиту - принци-
пы обеспечения Программы. Её выполнение осуществлялось комплексом мероприятий по правовому, 
организационному и информационному обеспечению, который, в том числе, предусматривал введение 
системы учёта миграционных потоков и расширение сферы сотрудничества со странами-импортёрами 
трудовых мигрантов из Республики Таджикистан. 

Органом, обеспечивающим координацию процесса реализации государственной программы, явля-
лось Министерство труда и социальной защиты населения республики. Расходы по финансовому обес-
печению осуществлялось за счёт текущего финансирования исполнителей мероприятий программы, а 
также привлечения средств международных и неправительственных организаций. 

х х х 
 
Утром 27 декабря Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отбыл в столицу Респуб-

лики Казахстан – Астану, где принял участие во Встрече глав государств–членов Организации 
«Центрально – Азиатское Сотрудничество». 

В состав официальной делегации Республики Таджикистан входили министр иностранных дел 
Талбак Назаров, государственный советник главы государства по внешней политике Эркин Рахматулло-
ев, министр экономики и торговли Хаким Солиев и другие официальные лица. 

По итогам встречи глав государств-членов Организации ЦАС было принято «Совместное Ком-
мюнике»: 

«27 декабря 2002 года в г. Астане состоялась встреча глав государств-членов Организации «Цен-
трально-Азиатское Сотрудничество» (ЦАС). 

Президенты Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Респуб-
лики Узбекистан подробно обсудили ход реализации задач, стоящих перед ЦАС и, в первую очередь, 
договоренностей, достигнутых на Душанбинском саммите 5 октября 2002 года, в частности таких ост-
рейших региональных проблем, как безопасность в регионе, дальнейшее развитие многопланового со-
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трудничества в Центральной Азии, а также вопросы взаимодействия стран ЦАС в международных орга-
низациях по актуальным вопросам международной политики. 

Было вновь констатировано, что укрепление ЦАС соответствует стратегическим интересам го-
сударств-членов Организации. 

Главы государств подчеркнули, что одним из главных вопросов внешнеполитических приоритетов 
остается продолжение сотрудничества по формированию устойчивой системы региональной безопасно-
сти и экономической интеграции как важнейшего направления обеспечения стабильности и укрепления 
взаимопонимания в регионе. 

Стороны высказались за необходимость поиска новых, отвечающих современным реалиям форм, 
методов и подходов для развития и укрепления взаимодействия в регионе. 

Главы государств отметили важность принятия совместных мер в области борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков и необходимость разработки механизма тесного сотрудничества по решению этой 
проблемы, в первую очередь, в сфере выявления и перекрытия каналов наркотрафика, доходы от 
которого идут на подпитку международного терроризма. 

Главы государств признали злободневными проблемы борьбы с трансграничной преступностью и 
нелегальной миграцией, необходимость в связи с этим взаимодействия пограничных, таможенных и на-
логовых служб стран ЦАС, а также принятия соответствующих мер по выработке многостороннего 
соглашения по этим вопросам. 

Главы государств позитивно оценивают ход реализации договоренностей, достигнутых на заседа-
нии ЦАС в Душанбе. 

Большой политический резонанс в Центральной Азии получила Первая встреча парламентариев 
государств ЦАС, состоявшаяся 18 ноября 2002 года в Ташкенте, которая дала новый импульс широкому 
развитию межпарламентского сотрудничества и сближению законодательств государств региона. 

Положительными признаны результаты прошедшего 27-28 ноября 2002 года в Ташкенте Бизнес-
форума «Центрально-Азиатское Сотрудничество – углубление процессов экономической интеграции». 
В этой связи было подчеркнуто, что вовлечение реального сектора экономик в интеграционные 
процессы ЦАС будет служить цементирующей основой для углубления взаимовыгодного сотруд-
ничества. 

Главы государств указали на важность продолжения активного взаимодействия в рамках МФСА и 
принятия дополнительных мер по активизации его деятельности. В этой связи отмечена заинтересован-
ность институтов ООН и стран-доноров в разрешении аральского кризиса и водных проблем региона. 

Главы государств вновь подчеркнули, что стабильность и безопасность в Центральной Азии не-
разрывно связаны с ситуацией в Афганистане. 

Главы государств выражают поддержку политике центрального правительства во главе с Х. Кар-
заем и призывают мировое сообщество обратить внимание на необходимость скорейшего выполнения 
решений Токийской конференции по выделению финансовой помощи для восстановления Афганистана. 

Главы государств отметили важность взаимодействия стран ЦАС в рамках международных орга-
низаций по актуальным вопросам международной политики, включая дальнейшее продвижение про-
цесса создания зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии. Министерствам ино-
странных дел поручено активизировать работу по подготовке согласованной позиции государств 
Центральной Азии по замечаниям и предложениям ядерных государств к проекту Договора о соз-
дании зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии. 

Во встрече в качестве наблюдателей приняли участие представители Российской Федерации, 
Турецкой Республики и Украины. 

Стороны выразили признательность за радушный и теплый прием, оказанный Президентом Рес-
публики Казахстан Н. А. Назарбаевым на гостеприимной казахстанской земле».  

30 декабря под председательством Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона состоялось 
очередное заседание Правительства республики. 

Заседание традиционно началось с рассмотрения кадровых вопросов. 
Затем были рассмотрены некоторые вопросы, связанные с деятельностью Правительства в 2003 

году. 
Огромное внимание было уделено мерам по исполнению Закона Республики Таджикистан «О Го-

сударственном бюджете Республики Таджикистан на 2003 год» и по реализации Указа Президента Рес-
публики Таджикистан от 25 октября 2002 года. 

Одобрен Меморандум о режиме внешней торговли Республики Таджикистан. 
Принято постановление о Программе реализации Концепции государственной демографической 

политики Республики Таджикистан на 2003-2015 годы. 
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Один из важнейших вопросов, рассмотренных на заседании Правительства Республики Таджики-
стан, касался утверждения Программы компьютеризации основных и средних общеобразовательных 
школ Республики Таджикистан на 2003-2007 годы. 

Принято решение по вопросам реформирования системы исполнения уголовного наказания. 
Утверждена Национальная программа борьбы с туберкулёзом в Республике Таджикистан на 2003-

2010 годы. 
Одобрен ряд законопроектов, которые будут направлены на рассмотрение парламента республики, 

– «О почтовой связи», «О радиационной безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения», «О внесении дополнений в Конституционный Закон Республики Таджикистан «О Пра-
вительстве Республики Таджикистан» и другие. 

В контексте международной проблематики одобрен ряд проектов межправительственных 
соглашений между Республикой Таджикистан и Республикой Казахстан, Украиной и США. 

Сочтено целесообразным образовать Республиканский межотраслевой координационный совет по 
патриотическому воспитанию молодёжи. 

На заседании были рассмотрены и другие вопросы, входящие в компетенцию Правительства Рес-
публики Таджикистан.  

Вечером 30 декабря Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял министра обороны 
Франции госпожу Мишель Альо-Мари. 

В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего военного сотрудничества. 
Глава государства выразил признательность французской стороне за оказываемую военно-

техническую помощь Минобороны Республики Таджикистан, содействие в подготовке кадров. 
Было выражено общее мнение, что подготовленный для подписания проект межведомственно-

го соглашения о военном сотрудничестве станет хорошей правовой основой для успешного взаимо-
действия оборонных ведомств двух стран. 

Состоялся обмен мнениями и по афганской проблематике. 
Глава оборонного ведомства Франции передала Э. Рахмону послание Президента своего государ-

ства Жака Ширака. 
 
 

2003 год 
Утром 4 января Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон провёл рабочее совещание с уча-

стием членов Президиума Правительства Республики Таджикистан, руководителей министерств 
и ведомств, органов местной исполнительной власти г. Душанбе и пристоличных районов, ответ-
ственных работников исполнительного аппарата главы государства, ректоров столичных высших 
учебных заведений. 

Центральной темой конструктивного, созидательно-направленного и многопланового разговора 
была тема о ходе выполнения плана подготовки к проведению важнейших политических мероприятий 
года в стране. В этом контексте глава государства подробно заслушал отчётную информацию ответст-
венных лиц и дал оценку реальному состоянию работы в этом направлении. Президент Республики Тад-
жикистан Э. Рахмон поставил задачу провести данные важнейшие политические мероприятия на уровне 
требований времени и высоких международных стандартов. В этой связи огромное внимание было 
уделено вопросам завершения строительства важнейших правительственных объектов в Душанбе и дру-
гих городах и районах страны, их благоустройства и озеленения, реконструкции и культурного облаго-
раживания улиц, площадей и скверов, автомобильных трасс, жилищного фонда, объектов социально-
культурного назначения, поддержания нормальных санитарно-эпидемиологических условий. Было от-
мечено, что в это дело должны внести свой вклад не только госструктуры, но и широкие круги общест-
венности, предприниматели, интеллигенция и студенчество. 

Среди обсуждённых вопросов также были темы подготовки мероприятий, посвящённых 10-й го-
довщине создания Вооружённых Сил Республики Таджикистан, своевременного и качественного прове-
дения весеннего сева сельхозкультур, организованного проведения национальных праздников и духов-
но-культурных мероприятий. 

7 января по случаю 10 – летия установления дипломатических отношений между Республи-
кой Таджикистан и Республикой Казахстан состоялся обмен посланиями глав двух государств. 

В послании Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона, в частности, говорилось: 
«В эти дни исполняется десять лет со дня установления дипломатических отношений между Рес-

публикой Таджикистан и Республикой Казахстан. 
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В этой связи мне доставляет огромное удовольствие направить Вам и всему братскому казахстан-
скому народу свои искренние поздравления и наилучшие полжелания. 

Десятая годовщина установления дипломатических отношений в новейшей истории взаимоотно-
шений двух наших стран – это знаменательная дата. Приятно отметить, что многоплановые и взаимовы-
годные отношения между Таджикистаном и Казахстаном за прошедший период имели тенденцию по-
стоянного развития в различных сферах межгосударственных отношений. 

Пользуясь случаем, хочу выразить уверенность в том, что обоюдное стремление двух стран к бо-
лее тесному сотрудничеству позволят вывести отношения между ними на новый уровень, соответст-
вующий потенциалу и потребностям наших стран и народов. 

Желаю Вам, уважаемый Нурсултан Абишевич, крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей 
плодотворной деятельности, а дружественному казахстанскому народу – благополучия и дальнейшего 
процветания». 

К десятилетию установления дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и 
Республикой Казахстан в свет вышло издание Посольства Республики Казахстан в Республике Таджи-
кистан под общим названием «Вместе, рука об руку». 

В сборнике, составителем которого является таджикский журналист и писатель Мухаммаджон 
Тоштемиров, даётся всеобъемлющая оценка глав двух государств состоянию и перспективам таджикско-
казахстанских отношений дружбы и партнёрства, а также их хроникальная история с января 1993 года. 

8 января Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон провёл телефонные разговоры с предсе-
дателями Дангаринского, Восейского и Московского районов Хатлонской области. Руководители рай-
онов проинформировали главу государства о ходе выполнения его указов и распоряжений, постановле-
ний Правительства республики, законов страны, условиях жизнедеятельности объектов экономики и со-
циально-культурной инфраструктуры в зимний период. Особое внимание при этом было уделено вопро-
сам подготовки к проведению раннего весеннего сева сельхозкультур, зимовки мелкого и крупного ро-
гатого скота, повышения культуры землепользования, благоустройства и озеленения, усиления социаль-
ной защиты населения и социальной направленности экономических реформ, обеспечения налоговых 
поступлений и бюджетных показателей. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон поделился с председателями районов своими раз-
мышлениями о некоторых актуальных проблемах внутренней и внешней политики государства и по-
ставил перед ними ряд новых разноплановых задач развития. 

х х х 
 
В целях укрепления дружбы между народами центрально-азиатских стран, развития между-

народного олимпийского движения и спортивных связей в регионе 9 января Правительство Респуб-
лики Таджикистан одобрило предложение Национального комитета Таджикистана о проведении в г. 
Душанбе V (пятых) Центрально-Азиатских Игр 14-21 октября 2003 года. 

Утверждён состав Оргкомитета Игр под руководством председателя Маджлиси Милли Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан, председателя г. Душанбе Махмадсаида Убайдуллоева. 

х х х 
 
Правительство Республики Таджикистан на своем последнем прошлогоднем заседании одоб-

рило Программу компьютеризации основных и средних общеобразовательных школ Республики 
Таджикистан. 

Выполнение Программы будет осуществляться в период 2003-2007 годы под руководством Мини-
стерства образования республики. 

Необходимость и ожидаемые результаты Программы прокомментировал пресс-секретарь 
главы государства Зафар Саидов: 

«Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в своём Послании Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан от 22 апреля 2002 года определил компьютерную грамотность как обязательный элемент 
образования. 

Экономика суверенного Таджикистана как составная часть мировой экономики продвигается 
по пути устойчивого развития, где основным и определяющим фактором является уровень образованно-
сти, информированности и инициативности личности. Следовательно, использование современных ком-
пьютерных технологий в сфере образования выступает как объективная необходимость. Между тем в 
настоящее время по республике на один компьютер приходится 1454 ученика (3,7 тысяч школ), что 
не соответствует государственному и мировому стандартам. 
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Каковы ожидаемые результаты от реализации Программы компьютеризации учебного процесса в 
основных и средних образовательных школах республики? 

Её выполнение в течении пяти (5) лет даст возможность создать первичную базу для современной 
информатизации системы образования в стране, во всех 2853 основных и средних образовательных 
школах республики организовать современные компьютерные классы, в значительной мере решить 
проблему обеспечения школ учителями основ информатики и обеспечить учебный процесс в школах 
учебными программами, учебниками и пособиями по основам компьютерной техники. 

Финансирование Программы компьютеризации является делом всего общества. Затраты по её 
реализации будут производить за счёт государственного бюджета, грантов и кредитных средств меж-
дународных финансовых организаций, средств физических и юридических лиц, благотворительных 
фондов, использования части специальных средств образовательных учреждений и других источников». 

х х х 
 
По случаю 10-летия установления дипломатических отношений между Республикой Таджи-

кистан и Кыргызской Республикой состоялся обмен посланиями между главами двух государств. 
В послании Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона, в частности, говорится: 
«Мне доставляет огромное удовольствие направить Вам свои искренние поздравления в связи с 

десятилетием установления дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Кыргыз-
ской Республикой. 

Отрадно отметить, что отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между Таджики-
станом и Кыргызстаном за прошедший период динамично развивались как в формате многостороннего, 
так и двустороннего взаимодействия в различных аспектах межгосударственных отношений. 

Таджикский народ высоко ценит существующие между нашими народами и странами отношения 
дружбы, добрососедства и взаимовыручки, которые, уверен, получат дальнейшее развитие. 

Желаю Вам, уважаемый Аскар Акаевич, крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей плодо-
творной деятельности, а дружественному народу Кыргызстана – благополучия и процветания». 

В послании Президента Кыргызской Республики Аскара Акаева, в частности, говорится: 
«Мне доставляет огромное удовольствие поздравить Вас и в вашей лице братский народ Таджики-

стана с десятилетием установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и 
Республикой Таджикистан. Отношения дружбы и взаимопонимания между кыргызским и таджикским 
народами, имеющие глубокие исторические корни и укрепившиеся за годы независимого становления, 
стали прочной основой кыргызско - таджикских взаимоотношений. 

Убежден, что многоплановое сотрудничество между Кыргызстаном и Таджикистаном будет и 
впредь развиваться во благо наших народов в духе Договора об основах межгосударственных отношений. 

Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, доброго здоровья, благополу-
чия и приумножения успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а братскому наро-
ду Таджикистана – мира и процветания». 

18 января состоялось расширенное заседание Правительства Республики Таджикистан, на кото-
ром председательствовал Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон. В его работе приняли участие 
члены Правительства, госсоветники главы государства, руководители высших органов правоохрани-
тельной системы государства, банков, председатели ГБАО, областей, городов и районов, руководители 
республиканских учреждений и ведомств, общественных организаций, центров по управлению кредит-
ными проектами, ответственные работники исполнительного аппарата Президента республики. 

В повестку дня заседания был включён один вопрос – об итогах социально-экономического разви-
тия Республики Таджикистан в 2002 году и задачах на 2003 год. 

С развёрнутым докладом по этому вопросу выступил Президент республики, Председатель Пра-
вительства страны Эмомали Рахмон. 

Было отмечено, что в результате осуществления экономических реформ, направленных на дости-
жение устойчивого экономического развития и снижение уровня бедности в стране, в 2002 году была 
сохранена тенденция роста макроэкономических показателей. 

Валовой внутренний продукт увеличился в сравнении с 2001 годом на 9,1 %, объем производства 
промышленной продукции – на 8,2 %. Валовой объем продукции сельского хозяйства вырос на 15 %, во 
всех категориях хозяйств обеспечено увеличение производства большинства видов сельскохозяйствен-
ной продукции, в том числе хлопка-сырца, которого заготовлено на 62,8 тыс. тонн больше, зерна, произ-
водство которого возросло на 206,4 тыс. тонн в сравнении с 2001 годом. 
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Улучшены показатели внешнеэкономической деятельности, внешнеторговый оборот в сравнении 
с предыдущим годом увеличился на 8,6 %, при этом обеспечено положительное сальдо торгового балан-
са в сумме 18,1 млн. долларов США. 

Доходная часть государственного бюджета за 2002 год выполнена на 113,7 %, в бюджет поступи-
ло 538,9 млн. сомони (в 2001 году – 381,1 млн. сомони). 

Вместе с тем многими министерствами и ведомствами, органами исполнительной власти на мес-
тах (хукуматами) не были приняты все необходимые меры по реализации предусмотренных на 2002 год 
экономических и социальных задач. В результате по двум видам налогов задания остались невыполнен-
ными, в том числе по земельному налогу с юридических лиц – на 6,1 %, по внутренним акцизам – на 
44,1 %, и в итоге в бюджет из этих источников не поступило 5,5 млн. сомони. Не удалось обеспечить 
полное финансирование отдельных мероприятий. 

132 промышленных предприятия снизили объемы производства, и только в декабре 2002 года 140 
промышленных предприятий простаивали. Несмотря на то, что в рамках внешней помощи на реали-
зацию различных проектов объем освоенных инвестиций составил 28,9 млн. долларов, допущено 
отставание от установленных графиков реализации некоторых инвестиционных проектов по 
средствам правительственных кредитов от международных финансовых институтов. Из-за отсут-
ствия должной координации, нарушения исполнительской дисциплины, организационных просчетов, 
допущенных со стороны министерств и ведомств, органов исполнительной власти на местах (хукума-
тов), службы энергоснабжения, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства оказались недостаточно 
подготовленными к работе в осенне-зимний период 2002 года, что также привело к негативным послед-
ствиям. 

В аграрном секторе, несмотря на достигнутое в целом увеличение производства хлопка, 20 хлоп-
косеющих районов республики не достигли намеченных на 2002 год показателей программы про-
изводства хлопка, в 14 районах урожайность хлопчатника была ниже средней по отрасли, многие 
хлопкосеющие хозяйства имеют задолженность перед инвесторами. Остаются не до конца решен-
ными проблемы мелиоративного состояния и эффективного использования земель, в сельскохозяйст-
венном производстве крайне недостаточно применяются современные технологии, в инфраструктуре аг-
рарного сектора медленно создаются отвечающие требованиям рынка организационные формы обслу-
живания. 

В ходе осуществляемого реформирования системы государственного управления не в полной мере 
обеспечено отвечающее современным требованиям повышение самостоятельности и ответственности 
министерств, ведомств и органов исполнительной власти на местах (хукуматов) за реализацию государ-
ственной политики в соответствующих отраслях и территориях, некоторые из них допускают несвое-
временное выполнение решений Правительства Республики Таджикистан. Не в полной мере обеспечено 
выполнение возложенных на них задач по решению социальных проблем, обеспечению адресной помо-
щи наименее бедным слоям населения, повышению качества коммунальных, образовательных и меди-
цинских услуг, восстановлению и развитию учреждений культуры и отдыха, удовлетворению повсе-
дневных нужд населения. 

Правительство Республики Таджикистан поручило министерствам, государственным комитетам и 
комитетам при Правительстве Республики Таджикистан, государственным концернам, компаниям, ас-
социациям, предприятиям и организациям, органам исполнительной власти на местах (хукуматам) уст-
ранить допущенные в 2002 году недостатки по повышению эффективности использования бюджетных 
средств, обеспечению устойчивого функционирования и развития отраслей и территорий, своевремен-
ному решению отнесенных к их компетенции конкретных хозяйственных и социальных вопросов, при-
нять меры по выполнению стратегических задач, поставленных Президентом и Правительством Рес-
публики Таджикистан и предусмотренных программами экономических и социальных преобразований, 
включая меры в рамках совместных с международными финансовыми институтами программ по 
механизму снижения бедности и содействия экономическому росту. 

Принято к сведению, что постановлением Правительства Республики Таджикистан «О мерах по 
исполнению Закона Республики Таджикистан «О Государственном бюджете Республики Таджикистан 
на 2003 год» и Постановления Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан «О 
принятии Закона Республики Таджикистан «О Государственном бюджете Республики Таджикистан на 
2003 год» и введении его в действие» определены конкретные задачи министерств и ведомств на 2003 
год в бюджетной сфере, и в этой связи их руководители несут персональную ответственность за свое-
временное и полное выполнение установленных показателей. 

После окончания доклада Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в форме вопросов и от-
ветов с министрами, председателями областей, городов и районов, других госорганов и структур высве-
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тил недостатки, «узкие места» и достижения в работе тех или иных отраслей и территорий. Одновре-
менно перед ними были поставлены конкретные задачи, а также было объявлено о целом ряде кадровых 
и структурных изменениях в системе государственного управления. 

По итогам заседания, в работе которого был сделан перерыв, было принято развёрнутое постанов-
ление. Оно опубликовано в печати. 

х х х 
 
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подписал правительственное постановление 

об утверждении Программы реализации Концепции государственной демографической политики 
Республики Таджикистан на 2003-2015 годы. 

Министерствам, ведомствам и органам исполнительной власти на местах поручено в своей прак-
тической деятельности в области демографического развития руководствоваться положениями утвер-
жденной Программы. 

Основные аспекты Программы прокомментировал пресс-секретарь главы государства За-
фар Саидов: 

«Данная Программа подготовлена во исполнение указаний Президента Республики Таджикистан 
Э. Рахмона, содержащихся в его выступлении от 20 февраля 2002 года на республиканском совещании 
по демографическим проблемам, и постановления Правительства Республики Таджикистан от 6 мая 
2002 года «О Концепции государственной демографической политики Республики Таджикистан на 
2003-2015 гг.» 

Цель Программы – создание условий для последовательного решения проблем становления ра-
ционального типа демографического развития и повышения качества жизни населения. 

Расширение основ становления рационального типа воспроизводства и повышение качественных 
характеристик населения, повышение активности женщин в получении общего и профессионального 
образования, обеспечение их занятости, усиление миграции населения, в особенности трудовой ми-
грации, развитие урбанизации, повышение уровня и качества жизни населения, усиление воздействия 
государства на демографическое поведение семьи, трудового коллектива и личности, укрепление семьи 
и брака, развитие сети демографической инфраструктуры составляют ожидаемые результаты выпол-
нения Программы. 

Источники финансирования Программы – госбюджетные и внебюджетные средства. Общая сум-
ма, необходимая для её реализации в период с 2003 по 2015 годы, составляет 250 тысяч сомони. Средст-
ва будут расходоваться через отраслевые министерства и ведомства, а также через органы исполнитель-
ной власти на местах (хукуматы) в пределах их ежегодных бюджетов. 

Национальный координатор Программы – координационный совет при Правительстве Республики 
Таджикистан - возглавит один из заместителей Премьер-министра республики». 

х х х 
 
Президент Республики Таджикистан подписал правительственное постановление об утвер-

ждении Программы борьбы с туберкулёзом в Республике Таджикистан на 2003-2010 гг. 
В связи с этим поступило множество вопросов от граждан о необходимости принятия подобной 

государственной программы. 
Комментарий пресс-секретаря главы государства Зафара Саидова на эту тему был таков: 
«Ни для кого не секрет, что туберкулёз является глобальной проблемой современности. Масшта-

бы эпидемии столь высоки, что в апреле 1993 года Всемирная Организация Здравоохранения 
(ВОЗ) объявила глобальную опасность туберкулёза для всего человечества. В настоящее время 
треть населения нашей планеты инфицирована микобактериями туберкулёза. Ежегодно в мире около 3 
миллионов человек умирают от этой болезни. 

По показателям заболеваемости и смертности от туберкулёза центрально-азиатский регион 
занимает ведущее место среди стран СНГ. Здесь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуа-
ции по туберкулёзу. 

Но, несмотря на имеющиеся сложности, контроль по туберкулёзу в глобальном и региональном 
масштабах возможен. Рекомендуемая ВОЗ стратегия борьбы с туберкулёзом, т.е. краткосрочная тера-
пия-лечение под непосредственным наблюдением, а также пассивный метод выявления больных через 
микроскопию мокроты снижают остроту проблемы. Эта весьма эффективная стратегия доказала 
свою высокую результативность и экономичность в 148 странах мира. 

Необходимость в разработке новой программы на последующие годы возникла также в связи с ис-
течением срока реализации «Национальной программы борьбы с туберкулёзом в Республике Таджики-
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стан на 1996-2000 годы» и продолжающей оставаться напряженной для государства и общества эпиде-
миологической ситуацией по туберкулёзу». 

х х х 
 
Во второй половине дня 28 января Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон, прибывший 

в Киев для участия в неформальном саммите государств-участников СНГ, имел двусторонние 
встречи с Президентом Украины Леонидом Кучмой и Президентом Российской Федерации Вла-
димиром Путиным. 

Главы государств Республики Таджикистан и Украины подробно обсудили состояние и перспек-
тивы двусторонних отношений. В этом контексте стороны сосредоточили внимание на конкретных во-
просах таджикско-украинского взаимовыгодного сотрудничества в различных областях. Было признано 
целесообразным в ближайшем будущем провести заседание совместной межправительственной 
комиссии по экономическому сотрудничеству, которое призвано стать важной фазой в процессе 
подготовки ответного официального визита Президента Украины в Республику Таджикистан. 

В ходе встречи главы государств обменялись мнениями о перспективе интенсификации сотрудни-
чества двух стран по линии производственной кооперации. Достигнута договорённость о содействии 
Украины Таджикистану в обновлении парка сельскохозяйственной техники, подготовке и повышении 
квалификации кадров различного профиля. Была выражена заинтересованность во взаимодействии Рес-
публики Таджикистан и Украины в сферах электроэнергетики и добывающей промышленности. 

Предметом разговора была и проблематика межгосударственных расчётов. 
В заинтересованном ключе главы государств обменялись оценками по ситуации в азиатском ре-

гионе с акцентом на положение в Афганистане. 
Была затронута тематика, связанная с взаимодействием двух государств в рамках региональных и 

международных структур. 
Встреча прошла в дружественной атмосфере и была продуктивной. 
Вечером 28 января в Киеве в рамках постоянно ведущегося межгосударственного диалога 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон и Президент Российской Федерации Владимир Путин 
подробно и в конструктивном ключе обсудили широкий спектр вопросов относительно многопланового 
сотрудничества с упором на проблематику двустороннего экономического взаимодействия. В этом 
контексте было выражено общее мнение, что наличие незадействованных резервов создаёт широкие и 
благоприятные возможности для укрепления и расширения таджикско-российского сотрудничества во 
взаимовыгодных сферах. Среди них было отмечено сотрудничество в энергетической сфере, а также 
в целом ряде областей, где взаимовыгодные проекты ждут инвестиционной поддержки и своей практи-
ческой реализации. 

В ходе встречи президенты двух государств в атмосфере взаимопонимания и благожела-
тельности рассмотрели вопросы межгосударственной трудовой миграции. Стороны были едины в 
том, что возникающие здесь и требующие своего своевременного разрешения проблемы не долж-
ны создавать барьеры на пути развития взаимовыгодного сотрудничества в этой важной области. 
В этой связи была достигнута договорённость о том, что стороны будут предпринимать своевре-
менные практические меры по снятию возникающих по тем или иным причинам препонов. 

Была выражена уверенность, что эффективное таджикско-российское сотрудничество в военно-
технической сфере и по вопросам обеспечения безопасности будет продолжена с учётом взаимных ин-
тересов. При этом было подчёркнуто особое значение двустороннего сотрудничества в области охра-
ны внешней госграницы и борьбы с незаконным оборотом наркотиков. 

При обсуждении афганской проблематики главы государств высказались о необходимости приум-
ножения усилий в плане оказания действенной поддержки Переходному Правительству Афганистана во 
главе с Хамидом Карзаем в интересах укрепления мирного процесса и постконфликтного обустройства в 
этой стране. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон призвал мировое сообщество обернуться лицом к 
необходимости снятия проблемы незаконного производства наркотиков в Афганистане. 

Президенты Республики Таджикистан и Российской Федерации уделили внимание также вопро-
сам двустороннего взаимодействия в рамках региональных и международных организаций. 

В первой половине дня 29 января в Киеве в Мариинском дворце состоялась трёхчасовая нефор-
мальная встреча глав государств-участников СНГ. 

Многосторонний диалог был посвящён насущным проблемам Содружества, в первую очередь 
экономического характера. Приоритетное значение было придано вопросам создания в пространст-
ве СНГ зоны свободной торговли. 
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При обсуждении ряда актуальных вопросов мировой политики участники неформального саммита 
во многом обнаружили совпадение позиций. В этой связи было констатировано, что это обстоятельство 
создаёт благоприятные возможности для дальнейшего межгосударственного политического диалога на 
различных уровнях. 

Было признано, что в сфере экономической интеграции на первый план выдвигаются во-
просы создания зоны свободной торговли и транснациональных компаний по приоритетным на-
правлениям, в том числе в топливно-энергетической и транспортно-коммуникационной сферах. 

Особое внимание было уделено вопросам безопасности и борьбы с терроризмом. 
Президент Украины Леонид Кучма единодушно был избран Председателем Совета глав госу-

дарств СНГ. 
Принято решение о проведении следующего саммита государств-участников СНГ в городе Ялта в 

сентябре 2003 года.  
По итогам саммита Президент Российской Федерации В. Путин и Президент Украины Л. Кучма 

провели пресс-конференцию. 
В первой половине дня 30 января Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял находив-

шегося с визитом в Таджикистане министра иностранных дел Индии Яшванта Сингха. 
В ходе встречи стороны обстоятельно обсудили состояние и перспективы развития двусторонних 

отношений, а также обменялись мнениями по актуальным проблемам регионального и международного 
характера. 

Было отмечено, что отношения между двумя странами развиваются поступательно, чему в нема-
лой степени способствует постоянный таджикско-индийский политический диалог. 

Обе стороны заявили о своей заинтересованности придать двустороннему взаимодействию ещё 
больший динамизм и конструктивность. В этой связи они выразили общее мнение о том, что осуществ-
ление в ближайшем будущем официального визита Премьер-министра Индии Атали Бихари Ваджпайи в 
Таджикистан, о чём уже существует договорённость между двумя странами, придаст мощный импульс 
таджикско-индийскому сотрудничеству. 

Высоко оценив достигнутый уровень межгосударственных отношений, Президент Республики 
Таджикистан и глава индийского внешнеполитического ведомства в то же время подчеркнули, что у 
двух стран имеется большой незадействованный потенциал и значительные возможности для их расши-
рения и углубления во многих взаимовыгодных сферах. Прежде всего, это относится к таким сферам, 
как электроэнергетика, туристический бизнес, транспортные коммуникации, взаимная торговля, подго-
товка специалистов и культурные связи. 

Глава государства выразил надежду, что открытие авиарейса по маршруту «Душанбе – Дели – Шард-
жа» окажет позитивное влияние на состояние таджикско-индийского сотрудничества во многих сферах. 

При обсуждении тематики, связанной с развитием ситуации в Афганистане, Президент Республи-
ки Таджикистан Э. Рахмон отметил, что мирный процесс здесь сталкивается с многочисленными про-
блемами, и мировое сообщество должно оставаться внимательным к происходящим событиям. Он выра-
зил надежду, что Индия и дальше будет использовать свое влияние и возможности для содействия укре-
плению основ мирного развития Афганистана, его экономического процветания и будет в числе актив-
ных участников широкой антинаркотической коалиции с целью создания эффективного заслона на пути 
распространения наркотиков из этой страны. 

30 января состоялся телефонный разговор между Президентом Республики Таджикистан Э. Рах-
моном и Президентом Республики Узбекистан Исламом Каримовым. 

В дружественной атмосфере и в конструктивном ключе главы соседних государств обменялись 
мнениями о текущих вопросах состояния двусторонних отношений и перспектив их развития в различ-
ных сферах в двустороннем и многостороннем форматах. 

Выразив удовлетворение состоянием двусторонних отношений на данном этапе, главы государств 
обсудили новые предложения по дальнейшему развитию многопланового таджикско-узбекского со-
трудничества. 

Достигнута договорённость о проведении очередного заседания межправительственной ко-
миссии по торгово-экономическому сотрудничеству в феврале текущего (2003) года для придания 
нового импульса межгосударственным отношениям в этой сфере. 

Помимо вопросов поступательного развития взаимовыгодного экономического сотрудничества 
между двумя странами, президенты в ходе телефонного разговора сделали акцент и на тематике интен-
сификации культурных обменов в свете ранее достигнутых договорённостей. 

Главы государств проинформировали друг друга о положении дел и развитии в своих странах, а 
также затронули актуальную региональную и международную проблематику. 
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Во второй половине дня 31 января под председательством Президента республики Э. Рахмона со-
стоялось очередное заседание Правительства Республики Таджикистан. 

После рассмотрения кадровых вопросов на заседании был заслушан отчёт министерства труда и 
социальной защиты населения республики о проделанной работе. Правительство в ходе всестороннего 
обсуждения выявило позитивные и негативные стороны в работе данного министерства. В принятом по-
становлении по этому вопросу дана оценка состоянию работы министерства, определены её ключевые 
задачи и направления на ближайшие годы. 

В ходе обсуждения вопроса Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон назвал проблемы тру-
довой занятости и социальной защиты населения страны проблемами общегосударственного значения 
на данном этапе развития страны. Между тем состояние этой сферы, особенно проблема зарубежной 
трудовой миграции и социальной защиты её участников не может не вызывать озабоченность с 
точки зрения задач по достижению устойчивого развития страны. Более того, глубокое изучение 
проблемы показало, что до сих пор в государстве не сформирован определённый и внушающий до-
верие механизм точной статистики потоков трудовой миграции за рубеж и состояния безработицы 
в стране. Серьёзные недостатки выявлены в плане формирования договорно-правовой базы меж-
государственного сотрудничества Республики Таджикистан с зарубежными странами в области 
трудовой миграции. Не отвечает требованию времени и работа по регулированию миграционных про-
цессов внутри страны. Известны многочисленные факты нарушения законности в системе министерства 
труда и социальной защиты республики, о чём неоднократно было проинформировано его руководство. 
Есть и другие острые проблемы сферы труда и социальной защиты, требующие своего безотлагательно-
го позитивного решения. Эти и другие обстоятельства, наряду с другими общегосударственными мера-
ми, требуют коренной перестройки деятельности министерства труда и социального защиты населения 
республики и его структур на уровне областей, городов и районов. 

Принято постановление о праздновании 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов. 

Члены Правительства рассмотрели и утвердили план мероприятий по подготовке 2700 – летия го-
рода Куляб. 

Одобрены и направлены на рассмотрение парламента республики ряд важных законопроектов – 
«О библиотечной деятельности», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Таджики-
стан об административных правонарушениях», «О внесении изменений в Закон Республики Таджики-
стан «О правовом положении иностранных граждан в Республике Таджикистан» и «О внесении измене-
ний в Закон Республики Таджикистан «Об оперативно - розыскной деятельности». 

В блоке рассмотренных вопросов внешнеполитического характера утверждены Соглашение 
об Общей товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 
сообщества, Решение о Положении о Совете руководителей таможенных служб государств-участников 
Содружества Независимых Государств в новой редакции. Одобрен проект Соглашения между Прави-
тельством Республики Таджикистан и Международной Ассоциацией поощрения сотрудничества с учё-
ными из новых независимых государств бывшего Советского Союза (INTAS) о научном сотрудничест-
ве. Приняты решения о создании таджикской части таджикско-афганской межправительственной ко-
миссии по торгово-экономическому сотрудничеству, по вопросам посольства Республики Таджикистан 
в Соединённых Штатах Америки и о представительстве Республики Таджикистан при Евразийском эко-
номическом сообществе и Экономическом совете СНГ в Москве. Принято постановление об открытии 
консульства Республики Таджикистан в Республике Индия. 

Несколько правительственных постановлений были посвящены проблемам сферы образования – о 
порядке проведения аттестации, аккредитации и лицензирования образовательных учреждений Респуб-
лики Таджикистан, о некоторых вопросах общеобразовательных школ и об утверждении Положения о 
Координационном совете высших, средних и начальных школ республики. 

На заседании приняты постановления и по ряду другим вопросам социально-экономической жизни 
страны. Среди них – постановления об утверждении прогнозных показателей централизованных капиталь-
ных вложений на 2003 год и Программы статистических работ в текущем году, а также об утверждении Пе-
речня акционерных обществ открытого типа, акции которых выставляются на инвестиционных тендерах. 

3 февраля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон направил в адрес Президента США 
Джорджа Буша телеграмму соболезнования, в которой, в частности, говорится: 

«Глубоко опечален известием о катастрофе космического корабля многоразового пользования 
«Колумбия», повлекшей за собой гибель международного экипажа. 

Космические корабли типа «Шаттл», к которым относилась «Колумбия», более двадцати лет слу-
жат символом достижений человеческой цивилизации, являясь предметом гордости всего мира. Убеж-
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ден, что их неоценимый вклад в прогресс науки и техники позволит достичь новых высот в освоении 
космического пространства. 

Выражая Вам свои глубокие соболезнования в связи с этим трагическим событием, прошу пере-
дать наши чувства сопереживания родным и близким погибших героев космоса». 

х х х 
 
По случаю десятой годовщины установления дипломатических отношений между Республи-

кой Таджикистан и Республикой Молдова руководители двух государств обменялись посланиями: 
«Уважаемый Владимир Николаевич, 
Мне доставляет огромное удовольствие направить Вам и дружественному молдавскому народу 

свои искренние поздравления по случаю десятой годовщины установления дипломатических отношений 
между Республикой Таджикистан и Республикой Молдова. 

Убежден, что многоплановое и взаимовыгодное сотрудничество между двумя нашими странами 
будет и впредь неуклонно развиваться на основе принципов, заложенных в Договоре о дружбе и сотруд-
ничестве, во имя коренных интересов наших народов и на благо процветания Таджикистана и Молдовы. 

Примите, уважаемый Владимир Николаевич, мои пожелания Вам дальнейших успехов в Вашей 
многогранной деятельности, а молдавскому народу – мира и благополучия». 

«Уважаемый Эмомали Шарипович, 
Примите мои самые теплые поздравления по случаю десятой годовщины установления диплома-

тических отношений между Республикой Молдова и Республикой Таджикистан. 
Выражаю уверенность, что Договор о дружбе и сотрудничестве между нашими странами, подпи-

санный в ходе недавнего моего визита в Душанбе, является еще одним ярким подтверждением стремле-
ния наших народов придать качественно новый уровень развитию традиционно дружественных отноше-
ний между Таджикистаном и Молдовой, основанных, прежде всего, на взаимопонимании и взаимовы-
годном сотрудничестве. 

Позвольте, дорогой Эмомали Шарипович, пожелать Вам больших успехов во всех Ваших делах и 
начинаниях, направленных на процветание страны, а всему таджикскому народу – мира, согласия и бла-
гополучия». 

х х х 
 
В первой половине дня 4 февраля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял верительные 

грамоты чрезвычайного и полномочного посла Индонезии в Республике Таджикистан Хашима Солеха. 
После завершения официальной церемонии вручения верительных грамот между главой государ-

ства и индонезийским дипломатом состоялась беседа о состоянии и перспективах двусторонних отно-
шений. 

В качестве областей для взаимовыгодного сотрудничества были названы такие, как совместное 
производство и переработка хлопка, гидроэнергетическое строительство, освоение минеральных ресур-
сов, коммуникации и туризм. В этой связи Президент Республики Таджикистан отметил, что сторонам 
необходимо, в первую очередь, создать договорно-правовую базу для тесного взаимодействия в различ-
ных областях и приумножить имеющиеся заделы в плане налаживания двусторонних политических кон-
тактов. 

При обсуждении региональной проблематики внимание было сосредоточено на тематике, связан-
ной с ситуацией в Афганистане. Глава государства Таджикистан выразил надежду, что Индонезия про-
должить свои усилия в плане содействия процессу установления прочного мира и послевоенного обуст-
ройства в Афганистане. 

Посол Индонезии заверил, что, находясь на этом высоком посту, приложить все усилия и богатый 
опыт для дальнейшего развития и расширения двусторонних отношений. Президент Республики Таджи-
кистан Э. Рахмон выразил уверенность в том, что новый посол будет работать также плодотворно, 
как и его предшественник. 

Во второй половине дня 4 февраля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял вери-
тельные грамоты чрезвычайного и полномочного посла Республики Корея в Республике Таджикистан 
Ким Сонг-Хвана. 

Стержневой темой переговоров, состоявшихся после завершения официальной церемонии вруче-
ния верительных грамот, была тема о состоянии и перспективах дальнейшего развития межгосударст-
венных отношений в двустороннем формате. 

В ходе встречи стороны констатировали заинтересованность в сохранении и укреплении много-
плановых отношений между двумя странами и высоко оценили уровень двустороннего сотрудничества. 
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Глава государства назвал своевременными и значимыми техническое содействие и акты сотруд-
ничества в области подготовки кадров со стороны Республики Корея. 

В контексте тематики двустороннего экономического сотрудничества было отмечено, что совме-
стное предприятие Таджик-Кабоол-Текстайлз, созданное с участием корейских инвестиций, является 
одним из лидеров текстильной промышленности Таджикистана. «На этом примере можно было бы при-
влечь и другие корейские предприятия в экономику Республики Таджикистан», - подчеркнул глава го-
сударства. 

Было выражено общее мнение, что для активизации двусторонних отношений созданы достаточ-
ные условия. Встреча обнаружила, что обмен мнениями имел плодотворный характер в плане определе-
ния перспективных направлений таджикско-корейского взаимовыгодного сотрудничества в различных 
областях. 

В ходе встречи были затронуты и другие темы международного характера, представлявшие вза-
имный интерес. 

В первой половине дня 5 февраля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял веритель-
ные грамоты чрезвычайного и полномочного посла Нидерландов в Таджикистане Петера ван Леувена. 

После завершения официальной церемонии вручения верительных грамот состоялся плодотвор-
ный обмен мнениями относительно комплекса вопросов двустороннего характера, а также другой тема-
тики, представлявшей взаимный интерес. 

Было отмечено, что официальная церемония вручения верительных грамот состоялась накануне 
визита в Таджикистан министра иностранных дел Нидерландов в качестве действующего Председателя 
ОБСЕ. 

Обе стороны констатировали, что придают большое значение развитию двустороннего взаимовы-
годного сотрудничества. Было выражено удовлетворение тем, что в последнее время отношения между 
двумя странами стали более интенсивными. 

При обсуждении двусторонней проблематики Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон 
подчеркнул, что требования сегодняшнего дня настоятельно диктуют необходимость поиска новых 
форм и методов долгосрочного взаимодействия на солидной договорно-правовой основе и вывода дву-
сторонних отношений на более высокую ступень, отвечающую потенциалу и возможностям двух стран. 

В рамках обмена мнениями по международной и региональной проблематике Президент Респуб-
лики Таджикистан Э. Рахмон выразил надежду на активность Нидерландов и других европейских 
стран в вопросе сформирования широкой антинаркотической коалиции и организации неприми-
римой борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Афганистане с использованием возможно-
стей антитеррористической коалиции. 

Новый посол Королевства Нидерландов заявил, что приложит все свои усилия для укрепления 
двусторонних отношений как в политической, так и в экономической сферах. 

Во второй половине дня 5 февраля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял вери-
тельные грамоты чрезвычайного и полномочного посла Государства Израиль в Республике Таджикистан 
Цви Коэн-Литанта. 

В ходе встречи, состоявшейся после завершения официальной церемонии вручения верительных 
грамот, стороны заявили о взаимной заинтересованности в налаживании многопланового двустороннего 
взаимовыгодного сотрудничества. 

Было выражено общее мнение, что Республика Таджикистан и Государство Израиль должны 
сполна воспользоваться сложившимися позитивными обстоятельствами для налаживания взаимо-
выгодного сотрудничества, в первую очередь в торгово-экономической сфере. 

При обсуждении международной проблематики Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон 
выразил надежду в то, что мир и спокойствие воцарятся на Ближнем Востоке. 

Новый посол Израиля заверил, что сделает всё от него зависящее во имя укрепления и расширения 
взаимоотношений между двумя странами и народами. 

В первой половине дня 6 февраля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял верительные 
грамоты нового представителя Ватикана в Таджикистане, Апостольского Нунция Юзефа Веселовского. 

После завершения официальной церемонии вручения верительных грамот состоялся обмен сооб-
ражениями о развитии отношений между Республикой Таджикистан и Ватиканом. 

Было констатировано, что в Таджикистане в различных уголках страны действуют три прихода 
римско-католической церкви, паства которой насчитывает более 350 человек. 

В ходе беседы была затронута тематика отношения к религии в Таджикистане. В этом контексте 
глава государства подчеркнул, что в Республике Таджикистан поощряется деятельность всех объедине-
ний граждан, в том числе и по религиозному признаку, как необходимый инструмент их самореализа-
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ции. Единственным требованием является соблюдение законности. Было отмечено, что сказанное отно-
сится ко всем религиозным конфессиям без исключения. «Мы считаем такое разнообразие достояни-
ем и фактором, способствующим взаимообогащению и прогрессу», - сказал Президент Республики Тад-
жикистан. Он высоко отозвался о послании папы римско-католической церкви Ионна Павла Второго по 
случаю Международного дня мира и выразил уверенность в том, что оно найдёт широкий отклик в мире.  

Была выражена общая позиция, что налаживание диалога между цивилизациями, религиями и 
культурами является насущной потребностью сегодняшнего дня. Основой для такого диалога должны 
служить общие для всех религий ценности, идеалы мира, добра и справедливости. Вместе с тем нико-
им образом нельзя допустить попытки противопоставления религий, их отождествления с нега-
тивными явлениями, чуждыми самой природе человека и основным постулатам любой религии. 

Во второй половине дня 6 февраля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял вери-
тельные грамоты чрезвычайного и полномочного посла Королевства Бельгия в Таджикистане Андре 
Мернье. 

После вручения верительных грамот глава государства и бельгийский дипломат провели обмен 
мнениями по вопросам развития межгосударственных отношений в двустороннем и многостороннем 
форматах. В этом контексте стороны не только выразили обоюдную заинтересованность в налаживании 
многопланового взаимовыгодного сотрудничества, но и детально обсудили его приоритетные направ-
ления. 

Одна из главных тем разговора была посвящена вопросам подготовки предстоящего визита 
Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона в Бельгию весной этого года. 

Огромное значение было придано вопросам определения конкретных взаимовыгодных сфер со-
трудничества в торгово-экономической области. 

Бельгийский посол с большим интересом воспринял точку зрения Президента Республики Таджи-
кистан по афганской проблематике. 

Глава государства выразил уверенность, что Посольство Бельгии внесёт свой вклад в развитие тад-
жикско-бельгийских контактов на двусторонней основе и в рамках ведущих международных структур. 

Во второй половине дня 6 февраля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял миссию 
МВФ во главе с Робертом Кристиансеном. 

В ходе переговоров стороны дали оценку состоянию и перспективам сотрудничества на ближай-
шем этапе. 

Было выражено удовлетворение достигнутым более высоким уровнем сотрудничества, начиная 
с конца 2002 года. 

Одна из ключевых тем разговора была посвящена конкретным вопросам, связанным с началь-
ным этапом практической реализации новой трёхлетней программы МВФ по Таджикистану в 
рамках механизма сокращения бедности и достижения устойчивого экономического роста. 

х х х 
 
Учитывая выдающееся значение подвига народов, вклад таджикистанцев в Победу над фаши-

стской Германией, в целях воспитания молодёжи на ярких примерах героев Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов, Правительство Республики Таджикистан своим постановлением утверди-
ло во главе с одним из заместителей Премьер-министра Республики Таджикистан состав Организацион-
ного комитета и Программу по подготовке и празднованию 60-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне. 

Министерствам, государственным комитетам и ведомствам, председателям ГБАО, областей, г. 
Душанбе, городов и районов республиканского подчинения поручено принять соответствующие реше-
ния по реализации указанной Программы. 

х х х 
 
Утром 13 февраля в Алматы Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон, прибывший сюда 

для участия в работе международной конференции мира и согласия, в своей временной резиденции 
принял президента японской нефтяной компании «Петро» Махото Марудани. 

В ходе встречи, прошедшей в деловом и заинтересованном духе, были обсуждены предложения 
руководителя японской нефтяной компании относительно готовности вложить инвестиции в ряд 
взаимополезных государственных проектов экономического развития Таджикистана. Среди них Махото 
Марудани выделил проекты по строительству в Республике Таджикистан гидроэлектростанций, в 
которых могли бы принять участие объединенные в консорциум ряд японских компаний – потен-
циальных инвесторов. 
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В 9 утра по душанбинскому времени 13 февраля в конференц-зале алмаатинской гостиницы «Ан-
кара» начала свою работу первая международная конференция мира и согласия, которую открыл 
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. 

Была выражена уверенность, что созыв в рамках международной конференции обширного круга 
политических и духовных лидеров, включая президентов ряда стран мусульманского региона, а также 
представителей международного еврейского сообщества является чрезвычайно важным и конкретным 
шагом для обеспечения терпимости и мира в период новых вызовов и угроз глобальной безопасности. 
Участники международной конференции, подтверждая свою решимость обеспечить все условия для 
мирного сосуществования и сотрудничества государств на региональном и глобальном уровнях на осно-
ве норм и принципов международного права, подчеркнули, что данная конференция является частью 
глобального процесса развития диалога цивилизаций и представляет собой продолжение соответст-
вующих инициатив международных и региональных организаций, а также отдельных государств и не-
правительственных организаций. Они отвергли использование религии террористическими и сепа-
ратистскими движениями и группами для идеологического и политического оправдания своих 
целей и выразили стремление совместно работать во имя мира, безопасности и стабильности на гло-
бальном и региональном уровнях. На конференции был высоко оценён вклад религиозных лидеров в де-
ло развития диалога между культурами и поддержания мира и согласия. Были высказаны предложе-
ния о необходимости созыва межконфессионального съезда мировых религий во имя утверждения 
принципов человеческого достоинства, справедливости, равенства, свободы и терпимости на гло-
бальном уровне и продвижения диалога между цивилизациями. 

Участники международной конференции приняли Совместную Декларацию «К миру и ста-
бильности», в которой объявили об учреждении Форума мира и стабильности и призвали все 
страны присоединиться к этой инициативе. Основной задачей Форума определено развитие диа-
лога между народами, религиями и цивилизациями. 

На международной конференции мира и согласия выступили Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент Кыргызской Рес-
публики Аскар Акаев, государственный министр Турецкой Республики Мехмет Айдын, министр ино-
странных дел Азербайджанской Республики Вилаят Кулиев, министр, советник Президента Переходно-
го Исламского Государства Афганистан по международным вопросам Яхьё Мухаммад Маруфи, а также 
представители ведущих еврейских организаций мира. 

После окончания работы международной конференции там же состоялась встреча Президента 
Республики Таджикистан Э. Рахмона с Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назар-
баевым, в ходе которой были затронуты наиболее актуальные для сторон вопросы двустороннего, ре-
гионального и международного характера. При этом основное внимание главы государств сосредото-
чили на некоторых проблемных вопросах двусторонних отношений. По предложению Президента Рес-
публики Таджикистан Э. Рахмона,были обсуждены вопросы о сроках проведения очередного заседания 
таджикско-казахстанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, об ор-
ганизации совместного освоения природных месторождений, о создании совместных предприятий по 
переработке лома чёрных, цветных металлов и первичного алюминия, производству каустической соды 
и хлоросодержащей продукции, о взаиморасчётах в области поставок электроэнергии и об ускорении 
процесса ратификации казахстанской стороной межправительственного двустороннего соглашения о 
поощрении и взаимной защите инвестиций от 16 декабря 1999 года. 

После завершения встречи двух президентов глава государства Таджикистан Э. Рахмон дал 
интервью специальному корреспонденту государственной телевизионной компании Республики 
Казахстан «Хабар». 

В тот же день во второй его половине Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон возвратил-
ся в Душанбе. В столичном аэропорту его встретили председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан, председатель г. Душанбе Махмадсаид Убайдуллоев, Премьер-министр Рес-
публики Таджикистан Акил Акилов, руководитель исполнительного аппарата главы государства Шух-
рат Султонов и другие официальные лица. 

Вечером 14 февраля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял заместителя министра 
иностранных дел Исламской Республики Иран Мухсина Аминзода, прибывшего в Таджикистан с визитом. 

В ходе встречи, которая носила взаимополезный характер, состоялся обмен мнениями по текущим 
представлявшим взаимный интерес вопросам двустороннего и регионального характера. 

При рассмотрении проблематики двустороннего экономического сотрудничества Президент Респуб-
лики Таджикистан Э. Рахмон акцентировал внимание на теме практической реализации ранее достигну-
тых договорённостей о взаимодействии в энергетической и транспортно-коммуникационной сферах. 
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Было отмечено, что эти договорённости дают возможность поднять на более высокий уровень 
таджикско-иранское взаимовыгодное сотрудничество в целом. В этой связи глава государства Таджики-
стан подчеркнул, что рассчитывает на безотлагательные конкретные шаги по их выполнению с 
иранской стороны. В случае необходимости можно было бы провести дополнительный раунд двусто-
ронних переговоров по этой проблематике. 

В ходе встречи вопросы сотрудничества, особенно в транспортно-коммуникационной сфере, были 
затронуты не только в двустороннем формате, но и в рамках Организации Экономического Сотрудниче-
ства. (ЭКО). 

В контексте афганской проблематики содействие мирового сообщества Переходному Правитель-
ству в создании национальной армии, полиции и других властных структур, в борьбе против незаконно-
го производства и оборота наркотиков и в экономическом возрождении было определено как безотлага-
тельный и судьбоносный фактор в деле установления прочного мира в этой стране. 

В ходе встречи были затронуты и другие важные темы. 
Во второй половине дня 17 февраля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял вери-

тельные грамоты нового чрезвычайного и полномочного посла Арабской Республики Египет в Таджи-
кистане Рауфа Адли Саад ал-Харрота. 

После вручения верительных грамот глава государства и египетский посол обменялись мнениями 
относительно состояния и перспектив двустороннего сотрудничества. В этом контексте Президент Рес-
публики Таджикистан Э. Рахмон высказался за расширение договорно-правовой базы двусторонних от-
ношений. 

Было выражено общее мнение, что лёгкая промышленность могла бы стать приоритетным 
направлением взаимовыгодного сотрудничества. Достигнута договорённость о том, что стороны 
проведут работу по созданию совместных предприятий различного профиля. 

Глава государства высоко оценил деятельность египетского фонда технического сотрудни-
чества в плане повышения профессиональной квалификации кадров из Таджикистана. Было со-
чтено целесообразным наладить сотрудничество в области образования вообще и по линии вузов в осо-
бенности. 

При обсуждении международной проблематики состоялся полезный разговор по афганской и 
иракской тематикам. 

Новый египетский посол заверил, что с честью будет выполнять свою миссию по укреплению свя-
зей между двумя странами. 

В первой половине дня 18 февраля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял вери-
тельные грамоты чрезвычайного и полномочного посла Южно-Африканской Республики в Таджикиста-
не Собизана Мнгокина. 

После вручения верительных грамот между главой государства и послом ЮАР состоялся полез-
ный обмен мнениями о состоянии и перспективах развития двусторонних отношений, а также других 
проблемах регионального и глобального характера. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон расценил факт назначения посла как свидетельст-
во заинтересованности ЮАР в развитии сотрудничества между двумя государствами. 

Стороны выразили надежду, что отношения между Республикой Таджикистан и ЮАР получат но-
вое развитие. Южно-Африканский дипломат заверил, что приложит для этого все усилия. 

В ходе диалога было отмечено, что для налаживания многопланового взаимовыгодного сотрудни-
чества необходимо более активно использовать существующие потенциальные возможности. В этом 
контексте были названы те отрасли, где можно сотрудничать с большой и скорой отдачей вложенных 
средств. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил уверенность, что предпринимателей из 
ЮАР заинтересовала бы идея организации совместных предприятий. 

Во второй половине дня 18 февраля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял вери-
тельные грамоты чрезвычайного и полномочного посла Республики Румыния в Таджикистане Василе 
Соаре. 

После вручения верительных грамот состоялся конструктивный разговор о состоянии и перспек-
тивах развития двусторонних отношений, а также о других представлявших взаимный интерес пробле-
мах. 

В контексте обсуждения приоритетных направлений таджикско-румынского сотрудничества было 
выражено общее мнение, что на данном этапе основная задача состоит в создании благоприятных основ 
для взаимовыгодного взаимодействия, в проработке соответствующих механизмов и формировании дос-
таточной договорно-правовой базы. 
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Было констатировано, что есть необходимость в налаживании постоянных политических контак-
тов для решения задач по достижению оптимальной формулы таджикско-румынских отношений в дву-
стороннем и многостороннем формате. 

х х х 
 
В связи с авиакатастрофой в Иране Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своём 

послании попросил Президента Исламской Республики Иран Саид Мухаммада Хотами передать личные 
глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате этой трагедии. 

х х х 
 
В первой половине дня 21 февраля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял веритель-

ные грамоты чрезвычайного и полномочного посла Шри Ланка в Таджикистане господина Вирасурия. 
После вручения верительных грамот состоялась дружественная беседа, в ходе которой Президент 

Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил заинтересованность таджикской стороны в установлении 
взаимовыгодных двусторонних отношений. Глава государства и посол Шри Ланка обменялись мнения-
ми по этому вопросу и другим актуальным проблемам. 

В ходе диалога основное внимание было сфокусировано на тематике относительно путей и ус-
ловий налаживания отношений сотрудничества в политической, экономической, торговой, культурной и 
других сферах. 

Стороны, пользуясь случаем, подтвердили готовность к налаживанию именно таких многоплано-
вых отношений. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон сообщил, что дал поручения соответствующим 
министерствам и ведомствам обсудить с послом Шри Ланка все те вопросы, которые представляют вза-
имный интерес. 

Во второй половине дня 21 февраля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял чрез-
вычайного и полномочного посла Российской Федерации в Таджикистане Максима Пешкова. 

В ходе встречи состоялся взаимополезный конструктивный обмен мнениями по комплексу вопро-
сов двустороннего характера на данном этапе. Обсуждение охватило тематику, связанную с состоянием 
выполнения ранее достигнутых на двусторонней и многосторонней основах договорённостей. Была за-
тронута проблематика экономического и политического блока межгосударственных отношений, 
вопросы трудовой миграции. 

Стороны констатировали необходимость подготовки и подписания в ближайшей перспекти-
ве ряда межгосударственных документов. 

25 февраля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон направил Председателю КНР Цзянь 
Цзэминю телеграмму соболезнования, в которой, в частности, говорится: 

«С чувством глубокой печали восприняли в Таджикистане весть о происшедшем землетрясении в 
Синьцзянь – Уйгурском автономном районе Китайской Народной Республики, в результате которого 
имеются человеческие жертвы и многочисленные разрушения. 

Выражая наши искренние соболезнования, просил бы Вас, уважаемый господин Председатель, 
передать родным и близким погибших наши чувства сопереживания». 

26 февраля под председательством Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона состоялось 
очередное заседание Правительства республики. 

В начале своего заседания Правительство республики сосредоточило внимание на обсуждении во-
проса о ходе выполнения указаний Президента Республики Таджикистан, данных во время служебных 
поездок в области, города и районы республики в 2002 году. В его рамках с информацией выступил за-
ведующий отделом контроля исполнительного аппарата Президента Хабибулло Одинаев. Было отмече-
но, что в целях выполнения указаний главы государства в хукуматах областей, городов, районов, а также 
в министерствах и ведомствах были утверждены и реализованы планы мероприятий. В то же время за 
истекший год отдельные пункты плана мероприятий по различным причинам не были выполнены рес-
публиканскими министерствами, ведомствами и местными хукуматами. Так, несмотря на то, что по 
сравнению с 2001 годом сбор хлопка увеличился на 62,7 тысяч тонн, в том числе тонковолокнистого 
сорта – 113,2 тысяч тонн, всё же намеченный 600 – тысячный рубеж не был достигнут. Министерством 
энергетики за истекший год не решён вопрос увеличения производства нефти и газа, организации вы-
платы средств за реализацию природного газа в полном объеме. Соответствующими министерствами и 
ведомствами не выполнены в назначенные сроки задания главы государства по выделению техники для 
месторождения угля «Назарайлок», выплате долгов шёлководам, борьбе с сельскохозяйственными вре-
дителями в садах Раштского района, налаживанию производства бетонных шпал в Ленинском районе, 
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ремонту автодороги «Душанбе-Джиргаталь». В этой связи на заседании внимание руководителей мини-
стерств и ведомств, учреждений, организаций, председателей областей, городов и районов было обра-
щено на необходимость строгого соблюдения и укрепления исполнительской дисциплины, их обязан-
ность точно и в полном объеме выполнять указания Президента республики и нести персональную от-
ветственность за практическую реализацию государственной политики на порученном участке. 

По этому вопросу принято постановление, которое прокомментировано в печати. 
Принято решение о разработке основных показателей прогноза социально-экономического разви-

тия Республики Таджикистан на 2004 год. 
Среди важнейших документов, принятых на правительственном заседании, постановления об ут-

верждении двух государственных программ – программы содействия занятости населения Республики 
Таджикистан на 2003-2005 годы и программы формирования здорового образа жизни в Республике 
Таджикистан до 2010 года. 

Утверждены Правила пользования водными объектами для нужд гидроэнергетики. 
Одобрен ряд законопроектов, которые направлены на рассмотрение парламента республики. Это - 

проекты Законов Республики Таджикистан «О государственной пошлине», «О внесении изменений и 
дополнений в Земельный кодекс Республики Таджикистан» и «О внесении изменений и дополнений в 
Кодекс Республики Таджикистан об административных правонарушениях». 

Утверждено Соглашение о сотрудничестве в распространении массовой информации и одоб-
рен проект Соглашения между министерством труда и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан и министерством образования Российской Федерации о сотрудничестве в области 
начального профессионального образования. 

На заседании рассмотрен комплекс вопросов государственного комитета по архитектуре и строи-
тельству Республики Таджикистан. 

Значительное внимание было уделено проблемам транспортной сферы. Приняты постановления по 
вопросам министерства транспорта республики, об утверждении Положения об объединениях автотранс-
портных организаций и о мерах по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 

Сочтено целесообразным преобразовать Высшую школу агропромышленного комплекса в Центр по-
вышения квалификации кадров агропромышленного комплекса при Таджикском аграрном университете. 

На заседании утверждён состав рабочей группы по разработке Национального плана действий по 
сокращению применения стойких органических загрязнителей в Республике Таджикистан. 

Правительство республики рассмотрело и приняло решения и по ряду другим важным вопросам 
развития страны, в том числе по кадровым и проблемам весеннего сева хлопчатника и другой сельхоз-
продукции. 

27 февраля правительственная делегация Республики Таджикистан во главе с Премьер-министром 
республики Акилом Акиловым отбыла в Москву для участия в очередных заседаниях Межгосударст-
венного Совета и Интеграционного Комитета Евразийского Экономического Сообщества. 

В состав делегации входили первый заместитель Премьер-министра Республики Таджикистан 
Ходжи Акбар Тураджонзода, министр финансов Республики Таджикистан Сафарали Наджмиддинов, 
министр культуры Республики Таджикистан Кароматулло Олимов и руководители ряда министерств и 
ведомств республики. 

х х х 
 
Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов направил на имя Президента Республики Тад-

жикистан Э. Рахмона телеграмму соболезнования, в которой, говорится: 
«Уважаемый Эмомали Шарипович,  
В Узбекистане с чувством глубокой скорби и болью восприняли известие о трагической гибели 

людей в результате схода снежных лавин в Горном Бадахшане и в районе перевала Анзоб. 
От имени народа Узбекистана и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и 

близким погибших». 
х х х 

 
В первой половине дня 5 марта Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял находив-

шегося в Таджикистане с официальным визитом председателя Маджлиса Исламского Совета Ирана 
Махдии Карруби. 

В ходе дружественной встречи стороны обменялись мнениями относительно состояния и перспек-
тив двустороннего сотрудничества в различных областях, ситуации в регионе и других текущих вопро-
сов, представлявших взаимный интерес. 
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Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил надежду, что визит высокопоставленной 
парламентской делегации будет способствовать укреплению и дальнейшему расширению дружествен-
ных и взаимополезных связей между двумя странами. Это касается и межпарламентского сотрудничест-
ва, имея в виду то, что опыт парламентаризма в Иране имеет почти столетнюю историю. 

В ходе встречи было отмечено, что в последние годы между двумя государствами было подписано 
огромное количество договоров, соглашений и других документов, которые создали солидную договор-
но-правовую базу для регулирования отношений сотрудничества в различных сферах, прежде всего в 
экономической области. Президент Республики Таджикистан высказался за развитие торгово-
экономического сотрудничества между двумя странами не только посредством частных предприни-
мателей, но и на государственном уровне. При этом наиболее приоритетными его направлениями 
могли бы быть создание совместных производственных предприятий, строительство гидроэнерге-
тических объектов и транспортных коммуникаций регионального значения. 

При обсуждении региональной проблематики стороны сопоставили свои позиции по проблемам 
Афганистана и ситуации вокруг Ирака, а также другим представлявшим взаимный интерес темам. 

Во второй половине дня 5 марта Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял сопред-
седателя Межправительственной таджикско-украинской комиссии по экономическому сотрудничеству, 
министра промышленной политики Украины Анатолия Мялицу. 

В ходе встречи с обеих сторон была дана положительная оценка состоянию таджикско-украинских 
отношений. Был отмечен регулярный характер политических контактов на высшем и других уровнях в 
двустороннем формате, в рамках СНГ и других международных организаций. 

При обсуждении основных направлений дальнейшего развития сотрудничества в различных сфе-
рах было выражено общее мнение, что основной упор должен быть сделан в направлении торгово-
экономических связей. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон назвал межправительственную таджикско-украинскую 
комиссию по экономическому сотрудничеству важнейшим механизмом двустороннего взаимовыгодного со-
трудничества. Он отметил, что комиссия должна определить приоритетные направления взаимодейст-
вия между двумя странами, призвана рассмотреть вопросы оптимизации сотрудничества, обеспечивать 
практическую реализацию имеющихся договоренностей, выявить и определить пути преодоления сущест-
вующих барьеров на пути расширения и углубления взаимоотношений двух стран не только в сфере 
экономики, но и в комплексе таджикско-украинского сотрудничества в целом. 

Особое внимание стороны уделили вопросам укрепления договорно-правовой основы отношений. 
В этом контексте было подчёркнуто большое значение, которое они придают предстоящему офици-
альному визиту Президента Украины Леонида Кучмы в Таджикистан. 

Глава государства Таджикистан пожелал украинскому министру дальнейшей успешной работы в 
рамках Межправительственной комиссии на благо укрепления и развития отношений дружбы и взаимо-
выгодного сотрудничества между двумя странами на долгосрочную перспективу. 

Утром 7 марта Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял регионального директора 
Европейского Банка Реконструкции и Развития по странам Центральной Азии Масару Хонма. 

В ходе встречи состоялись плодотворные переговоры относительно основных направлений и при-
оритетов развития взаимовыгодного сотрудничества на ближайшее будущее. 

В этом контексте стороны подвели основные итоги стратегии ЕБРР по Таджикистану на 2000-2002 
годы и детально обсудили проект новой страновой стратегии Банка на последующие три года. 

Глава государства высоко оценил статус реализуемых ЕБРР инвестиционных проектов в Таджи-
кистане в таких секторах, как телекоммуникации и воздушный транспорт, а также поддержка и развитие 
частного сектора через местные финансовые институты и прямое инвестирование. Примером успеш-
ной реализации проектов являются совместные предприятия «Оби Зулол» и «Худжанд Пэкэд-
жинг», которые производят и поставляют высококачественную продукцию как на внутренний, 
так и на внешние рынки. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в ходе диалога высказался за расширение деятель-
ности ЕБРР в стране, особенно в сферах строительства объектов энергетического комплекса, горнодо-
бывающей промышленности, транспорта и создания туристических комплексов международного значе-
ния на базе минеральных и термальных источников и лечебных грязей. 

При обсуждении новой трёхлетней стратегии ЕБРР по Таджикистану было выражено общее 
мнение, что она должна предполагать совмещение проектов Банка с Документом стратегии сни-
жения уровня бедности, разработку новых направлений финансирования частного сектора, реа-
лизацию программ и проектов центрально-азиатского значения, а также проектов, учитывающих 
интересы послевоенного обустройства соседнего Афганистана. 
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7 марта Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон направил поздравительную телеграмму 
на имя Президента Республики Армения Роберту Кочаряну, в которой, в частности, говорится: 

«Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост главы дружест-
венной Армении. 

Этот факт нами расценивается как признание Ваших заслуг перед армянским народом в обеспече-
нии безопасности и процветания Армении. Убежден, что Вы и дальше будете прилагать необходимые 
усилия в деле расширения и углубления отношений между Республикой Таджикистан и Республикой 
Армения, опираясь на принципы, закрепленные в Договоре о дружбе и сотрудничестве между двумя 
нашими странами. 

От всей души желаю Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в Вашей деятельности на этом 
высоком посту».  

В первой половине дня 10 марта Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял Генераль-
ного Секретаря Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Дидье 
Шерпителя. 

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с дальнейшими планами деятельности Ме-
ждународной федерации в Таджикистане. 

Высоко оценив деятельность МФОКККП и её представительства в Таджикистане, Президент Рес-
публики Таджикистан Э. Рахмон выразил заинтересованность в тесном сотрудничестве с этой междуна-
родной структурой. 

Было выражено общее мнение, что Соглашение между Правительством Республики Таджикистан 
и МФОКККП создаёт все необходимые условия для успешной деятельности представительства Между-
народной Федерации в Таджикистане. 

Касаясь отдельных аспектов деятельности Международной Федерации, глава государства Таджи-
кистан особо подчеркнул значение осуществляемых ею проектов по поддержке пострадавших от сти-
хийных бедствий, оказанию помощи сельскому здравоохранению, обеспечению населения чистой во-
дой, лекарствами и продовольствием, адаптации бывших беженцев к новым условиям жизни. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в ходе встречи предложил Международной Феде-
рации принять участие в реализации Документа стратегии сокращения бедности в Таджикистане, На-
циональной программы снижения рисков стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций и экстренной 
ликвидации их последствий, а также в организации и проведении в Душанбе в августе сего года между-
народной конференции, посвященной Международному году пресной воды. 

В ходе диалога была выражена обоюдная заинтересованность в продолжении сотрудничества в 
области международного гуманитарного права. 

В первой половине дня 11 марта Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял председа-
теля исполкома - исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств Юрия Ярова. 

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по состоянию дел в регионе Содружества, деталь-
но обсудили вопросы, касающиеся запланированного на 11 апреля сего года в Душанбе заседания 
Совета министров иностранных дел СНГ. 

При обсуждении проблематики Содружества глава государства Таджикистан вновь подтвердил 
готовность таджикской стороны к поиску оптимальных форм сотрудничества для претворения в жизнь 
приоритетов этого межгосударственного объединения. «Вопросы деятельности СНГ, - продолжил Э. 
Рахмон, - обеспечения его жизнеспособности постоянно находятся в центре внимания Правительства 
Таджикистана». Он отметил, что внутренние импульсы к развитию интеграции, консолидации экономи-
ческого потенциала государств-участников воспринимаются в Таджикистане как нормальный процесс и 
расцениваются как результат естественного стремления стран СНГ к более тесной интеграции по клю-
чевым вопросам многостороннего экономического сотрудничества. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в ходе диалога заявил, что Республика Таджики-
стан приветствует решение президентов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Фе-
дерации и Украины о намерении создать в ближайшем будущем организацию региональной интеграции 
и рассматривает данный факт как свидетельство начала нового этапа экономической интеграции в рам-
ках Содружества Независимых Государств с конечной целью формирования в его регионе единого эко-
номического пространства. 

Было выражено общее мнение, что предстоящее заседание Совета министров иностранных дел 
СНГ в г. Душанбе в организационном плане пройдёт на должном уровне. 

В первой половине дня 13 марта Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон встретился с ми-
нистром иностранных дел Российской Федерации Игорем Ивановым. 
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В ходе встречи состоялся обмен мнениями по всему комплексу вопросов двусторонних отноше-
ний на данном этапе. С обеих сторон была дана оценка состоянию таджикско-российских отношений. 
Был отмечен регулярный характер политических контактов на высшем и высоком уровнях. 

Президент Республики Таджикистан и глава внешнеполитического ведомства России рассмотрели 
основные направления дальнейшего развития многопланового сотрудничества. При обсуждении пер-
спектив партнёрства Таджикистана с Россией, Э. Рахмон акцентировал внимание на необходимости ук-
репления и наполнения практическим содержанием его экономического, научно-технологического и гу-
манитарного составляющих. 

Была подтверждена взаимная заинтересованность в укреплении традиционно дружественных от-
ношений, наращивании взаимовыгодного сотрудничества на двусторонней и многосторонней основах. 

Состоялся также обмен мнениями по широкому спектру международных и региональных про-
блем, представлявших взаимный интерес. Обсуждение было сконцентрировано на узловых процессах и 
тенденциях, определявших ситуацию в мире. 

Во второй половине дня 13 марта Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял Гене-
рального Секретаря Евразийского Экономического Сообщества Григория Рапоту. 

В ходе встречи стороны провели плодотворный обмен мнениями по состоянию дел в Евразэс и 
перспективе взаимодействия государств-участников Организации. 

Особое внимание было уделено вопросам многостороннего сотрудничества в рамках Евразэс в 
областях энергетики и транспорта. 

Важную часть разговора составили вопросы подготовки к проведению заседания Межгоссо-
вета стран-участниц Евразэс в Душанбе в конце апреля сего года. 

Утром 14 марта Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял чрезвычайного и полно-
мочного посла США в Таджикистане Франклина Хаддла. 

В ходе встречи стороны рассмотрели ход реализации ранее достигнутых договорённостей, в том 
числе в рамках официального визита Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона в США в декабре 
2002 года. 

Были обсуждены некоторые направления развития двустороннего сотрудничества с упором на его 
экономическое измерение. 

Состоялся заинтересованный разговор по региональной и международной проблематике, пред-
ставлявшей взаимный интерес. 

Посол сообщил о решении США оказать Таджикистану дополнительную продовольствен-
ную помощь. 

Во второй половине дня 17 марта Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон прибыл в 
японский город Киото для участия в третьем Всемирном водном форуме. 

Утром 18 марта глава государства Таджикистан выступил с речью перед участниками форума. 
Он подчеркнул, что проблема обеспеченности водой год от года становится актуальной в масштабах 
всего человечества. В этой связи Президент Республики Таджикистан вынес на обсуждение вопрос 
установления минимального порога обеспеченности чистой питьевой водой, определения крите-
риев использования пресной воды на производственные нужды в разрезе регионов. 

«Как Президент Международного Фонда спасения Арала со всей ответственностью хочу заявить, - 
подчеркнул Эмомали Рахмон, - что сегодня спасение Аральского моря насущная задача не только стран 
Центральной Азии, но и мирового сообщества в целом». В этой связи реализацию предлагаемой стра-
нами Центральной Азии идеи придания институтам Международного фонда спасения Арала ста-
туса учреждений ООН он расценил как «логическое звено в решении этого вопроса». 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон, выступая с речью на Всемирном водном фо-
руме, заявил о своей новой инициативе: начиная с 2005 года, объявить Международное десятиле-
тие пресной воды. Этот шаг, по его мнению, отвечал бы целям Декларации тысячелетия по во-
просам пресной воды, в которой поставлена задача сократить на планете к 2015 году вдвое число 
людей, не имеющих доступа к чистой питьевой воде.  

Сразу же после завершения речи Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона взял слово за-
меститель Генерального Секретаря ООН - ректор Университета ООН в г. Токио Ханс ван Гинкель, кото-
рый поблагодарил главу государства Таджикистан за огромное внимание к водной проблематике и под-
держанную ООН его инициативу об объявлении 2003 года Международным годом пресной воды. Он 
горячо поддержал новую идею Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона об объявлении, 
начиная с 2005 года, Международного десятилетия пресной воды. Ректор Университета ООН заявил, 
что будет оказывать всяческое содействие в продвижении и реализации этой обоснованной и своевре-
менной инициативы. 
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После завершения своего участия в работе Всемирного водного форума Президент Республики 
Таджикистан Э. Рахмон отбыл из Киото в Токио. Здесь во второй половине дня 18 марта состоялась 
его встреча с Премьер-министром Японии Дзюньитиро Коидзуми. 

В ходе таджикско-японской встречи на высшем уровне обе стороны выразили готовность к само-
му тесному взаимодействию по широкому спектру вопросов. Было отмечено, что за прошлые годы тад-
жикско-японские отношения развивались позитивно, охватывая широкий круг вопросов. 

Переговоры охватили те области сотрудничества, которые носят взаимовыгодный характер. Пре-
зидент Республики Таджикистан выразил надежду, что Япония окажет Таджикистану финансовое и тех-
нологическое содействие для налаживания производств, которые обеспечат скорый возврат средств и 
прибыли. Он высказался за продолжение взаимодействия в такой жизненно важной сфере, как гидро-
энергетика. В этой связи глава государства Таджикистан предложил сосредоточить усилия на создании 
соответствующей договорно-правовой базы для сотрудничества. «Необходимо ускорить эту работу и 
дать чёткие и конкретные сроки для её завершения», - сказал Э. Рахмон. 

Президент Республики Таджикистан и Премьер-министр Японии обменялись мнениями и по ряду 
актуальных международных и региональных проблем, включая афганскую тематику. Э. Рахмон призвал 
не ограничиваться лишь политическим и военным аспектами афганского урегулирования. Мы ожидаем 
выполнения обязательств по экономической помощи, заявленных на конференции доноров по Афгани-
стану в Токио в начале 2002 года, сказал далее он. 

Встреча была продуктивной и прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания. 
До начала встречи с Премьер-министром Японии Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон 

имел дружественную, непринуждённую беседу с бывшим министром иностранных дел Японии, предсе-
дателем парламентского комитета Коумурой Масахико, в которой с японской стороны приняли участие 
видные представители государственных и политических кругов, депутаты от правящей либерально – 
демократической партии. Состоялся полезный обмен мнениями о различных аспектах таджикско-
японского сотрудничества, перспектив его развития по приоритетным направлениям, а также относи-
тельно широкого круга вопросов, представлявших взаимный интерес. 

Вопросы, связанные с возможностями реализации в Таджикистане ряда взаимовыгодных инвестици-
онных проектов в приоритетных сферах развития и условиями сотрудничества Президент Республики Тад-
жикистан Э. Рахмон детально и предметно обсудил с президентом компании «Джи ЭН Ай Инвестментс 
ЛТД» и ряда других частных компаний Натаниелем Ротшильдом и с председателем японской нефтянной 
компании «Петро» Махото Марудани в своей временной токийской резиденции вечером 18 марта. 

В этот же вечер Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон имел встречу с исполнитель-
ным директором Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) госпожой Керолл Беллами, в ходе которой вы-
разил удовлетворение растущим объёмом средств, выделяемых ЮНИСЕФ и странами-донорами для 
реализации проектов и программ в Таджикистане. 

Стороны обменялись оценками состояния и перспектив взаимодействия. Глава государства высо-
ко оценил деятельность ЮНИСЕФ в таких областях, как охрана здоровья матери и ребёнка, образование 
и здравоохранение. 

Была выражена обоюдная заинтересованность в продолжении сотрудничества на качественно но-
вом, более высоком уровне. Керолл Беллами высказалась за расширение сфер деятельности ЮНИСЕФ в 
Республике Таджикистан, что нашло поддержку у Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона. 
Глава государства пригласил её посетить Таджикистан в августе т.г. и непосредственно ознакомиться с 
ходом реализации проектов и программ ЮНИСЕФ, а также принять участие в работе Международного 
Форума по проблемам обеспеченности пресной водой. 

Вечером 18 марта Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон также встретился с бывшим по-
слом Японии в Республике Таджикистан, советником Кабинета Министров этой страны госпожой Кёко 
Накаяма. Глава государства выразил надежду, что бывший посол и на новом поприще будет всячески 
содействовать укреплению таджикско-японского сотрудничества. 

В тот же день Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон возвратился в Киото. 
Утром 19 марта Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в Киото имел беседу с председа-

телем Оргкомитета Третьего Всемирного Форума, бывшим Премьер-министром Японии Рютаро Хаси-
мото. Стороны обсудили вопросы форума, проблему Аральского моря, перспективы таджикско-
японского сотрудничества, международной и региональной безопасности. Э. Рахмон выразил уверен-
ность в том, что г-н Рютаро Хасимото и дальше будет активно содействовать расширению и углублению 
дружественных отношений между Республикой Таджикистан и Японией. 

В тот же день Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон из международного аэропорта 
«Кансай» г. Осака отбыл в г. Душанбе. 
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19 марта по пути из Японии на Родину Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон сделал 
краткую остановку в столице Китая – Пекине, во время которой состоялась его встреча с бывшим Пред-
седателем КНР, председателем Центрального Военного Совета этого государства Цзянь Цзэминем. 

В ходе встречи Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подчеркнув, что Китай для Таджи-
кистана всегда будет оставаться важнейшим партнёром на международной арене, выразил Цзянь Цзэми-
ню огромную признательность за большие заслуги в деле налаживания взаимовыгодного и равноправ-
ного сотрудничества, укрепления духа добрососедства и взаимного доверия не только между двумя 
странами, но и в регионе в целом. 

Эмомали Рахмон и Цзянь Цзэминь выразили уверенность, что у таджикско-китайских отношений 
во всех сферах – весьма хорошие перспективы. В этой связи было отмечено, что сегодня следует целе-
направленно работать над наполнением таджикско-китайских отношений конкретными практическими 
делами, в том числе по линии привлечения инвестиций и современных технологий, налаживания назем-
ного и воздушного сообщения. Это, в свою очередь, даст мощный толчок взаимной торговле. В этом 
контексте было выражено общее мнение, что скорейшее начало функционирования пограничного 
переходного пункта на перевале «Кульма» является жизненно важным для развития более интен-
сивного сотрудничества между Республикой Таджикистан и КНР. 

Значительное внимание в ходе дружеской беседы было уделено проблематике, связанной с разви-
тием последних событий на международной арене. 

Обмен мнениями охватил и тематику региональной безопасности и развития. 
Эмомали Рахмон выразил уверенность, что г-н Цзянь Цзэминь своим высоким авторитетом и 

дальше будет прилагать усилия для расширения и углубления таджикско-китайских отношений и новое 
высшее китайское руководство будет неуклонно продвигать курс на всемерное сближение двух стран и 
народов. 

Встреча прошла в атмосфере дружбы и полного взаимопонимания. 
14 марта, принимая во внимание, что соответствующий запрос Республики Таджикистан отвечает 

принятым на 159-й сессии своего Исполнительного Совета требованиям, ЮНЕСКО приняло решение 
о праздновании 2700-летия города Куляб в 2005 году. 

В решении ЮНЕСКО отмечается, что «Куляб играл главную роль в межкультурном и торго-
вом обмене на Шёлковом пути. Имеется много исторических фактов вклада города в развитие искус-
ства, науки и духовности в Центральной Азии. На протяжении веков здесь было место диалога между 
народами и цивилизациями. Этот древний город в этой связи упоминается в большинстве из томов 
«Истории цивилизации», изданных ЮНЕСКО. Празднование этого юбилея поможет расширить об-
щественную осведомлённость, особенно молодёжи, о богатом культурном наследии региона и внесёт 
свою лепту в его сохранение и поддержку». 

Утром 24 марта Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял спецпосланника Дейст-
вующего Председателя ОБСЕ Марти Ахтисаари. 

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с состоянием и перспективами взаимодей-
ствия ОБСЕ с Таджикистаном, а также его дальнейшего совершенствования. 

В самом начале диалога Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подчеркнул, что рассмат-
ривает визит спецпосланника как важное звено постоянных политических контактов между Республи-
кой Таджикистан и ОБСЕ, которые за последнее время заметно активизировались. Глава государст-
ва подтвердил, что внешнеполитический курс Республики Таджикистан нацелен на широкое ис-
пользование потенциала международных организаций в интересах развития экономики страны, 
разрешения её экологических проблем, создания основ гражданского общества, укрепления и уг-
лубления демократических процессов. Он выразил поддержку решению о преобразовании миссии 
ОБСЕ в Таджикистане в Центр ОБСЕ в Душанбе и утверждении его нового мандата. В настоящее время 
основные вопросы, требующие неотложного решения, связаны с социально-экономическими и экологи-
ческими аспектами деятельности ОБСЕ. «Уверен, что новый мандат положительно отразится на эф-
фективности работы Центра ОБСЕ в Душанбе и придаст новый импульс сотрудничеству между 
Республикой Таджикистан и ОБСЕ», - сказал Э. Рахмон. 

В ходе обмена мнениями стороны также охватили тематику, связанную с выполнением Республи-
кой Таджикистан международных обязательств в области прав человека, вопросом свободного и бес-
препятственного перемещения людей по территории всех стран региона ОБСЕ, обеспечением безопас-
ности границ и предотвращением попыток их нелегального пересечения представителями преступных 
группировок и террористических организаций, борьбой против незаконного оборота наркотиков и кор-
рупции, реформой пенитенциарной (тюремной) системы страны, проблемой управления и рационально-
го использования водных ресурсов, ситуацией в соседнем Афганистане. 
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Встреча была содержательной и взаимополезной. 
Во второй половине дня 24 марта под председательством Президента Республики Таджикистан Э. 

Рахмона состоялось очередное заседание Правительства республики. 
Правительственное заседание началось с рассмотрения кадровых вопросов, по которым были при-

няты соответствующие постановления. 
Одним из ключевых вопросов, детально и всесторонне обсуждённых на заседании Правительства 

республики, был отчёт министерства мелиорации и водного хозяйства Республики Таджикистан о ходе 
строительства объектов экстренного восстановления Яванской системы водоснабжения. По этому во-
просу с информацией перед членами Правительства страны выступил министр мелиорации и водного 
хозяйства республики Абдукохир Назиров. Было констатировано, что к 5 марта текущего года по зада-
нию главы государства были полностью восстановлены и модернизированы все объекты Яванской сис-
темы водоснабжения. Было отмечено, что восстановительно-строительные работы капитального харак-
тера здесь не проводились последние 40 лет. В ходе строительства использованы новейшие технологии, 
функционирование которых рассчитано на многие десятилетия. Восстановлено нормальное круглого-
дичное водоснабжение объектов промышленности, аграрного сектора и социально-культурной инфра-
структуры трёх районов страны – Яванского, Ходжамастонского и Гозималикского. На службу общества 
заново поставлен Яванский ирригационный туннель.  

Члены Правительства республики сочли целесообразным утвердить положение о подготов-
ке специалистов с высшим образованием в зарубежных государствах. Не менее важным был рас-
смотренный вопрос об утверждении Порядка использования и регулирования законного оборота пре-
курсоров в Таджикистане. 

Принято постановление о лицензировании отдельных видов деятельности в промышленном ком-
плексе страны. 

Одобрен и направлен на рассмотрение парламента республики ряд законопроектов – «О государ-
ственном прогнозировании и программах социально – экономического развития Республики Таджики-
стан», «О милиции», «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан о государ-
ственном нотариате», «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О все-
общей воинской обязанности и военной службе». Правительство Республики Таджикистан утвердило 
свои предложения «О внесении изменения в постановление Маджлиси Оли Республики Таджикистан «О 
введении в действие Уголовного кодекса Республики Таджикистан», которые направлены на рассмотре-
ние парламента республики. 

В контексте внешнеполитической проблематики Правительство республики утвердило Реше-
ние о межгосударственной программе создания сети информационно-маркетинговых центров для про-
движения товаров и услуг на национальные рынки государств-участников СНГ на период до 2005 года и 
межправительственное таджикско-молдавское соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. 

Одобрен для подписания проект Муморандума о сотрудничестве Правительства Республики Тад-
жикистан и Переходного Исламского Правительства Афганистан в сфере контроля за наркотическими 
средствами, психотропными веществами и прекурсорами. 

Ряд постановлений Правительства Республики Таджикистан, принятых на его заседании, имели ярко 
выраженное социальное значение, – об утверждении Положения о порядке назначения и предоставления 
компенсаций малообеспеченным семьям и лицам, имеющим льготы согласно действующему законода-
тельству в связи с повышением цен на электроэнергию и природный газ и о дополнительных мерах по со-
циальной защите отдельных групп работников сферы образования. Установлены единые ставки оплаты 
труда работников центров (групп) реализации инвестиционных проектов, осуществляемых Правительст-
вом Республики Таджикистан совместно с международными финансовыми организациями. 

В позитивном плане рассмотрены вопросы историко-культурного заповедника «Хульбук». 
Члены Правительства Республики Таджикистан обсудили важную проблему относительно состоя-

ния аграрного сектора и приняли по ней постановление об утверждении состава рабочей комиссии для 
изучения вопросов задолженности хозяйств, разработки стратегии её решения и проведения мони-
торинга реализации реформ в сельском хозяйстве. 

Приняты решения об образовании Государственного унитарного предприятия «Таджиклес» и о 
создании Центра реализации проекта «Строительство автодороги «Шагон-Зигар», учебного центра су-
дей при Совете юстиции республики и Таджикского института транспорта. Образована государственная 
телерадиовещательная инспекция Комитета по телевидению и радиовещанию при Правительстве Рес-
публики Таджикистан. 

На заседании Правительства Республики Таджикистан были приняты постановления и по другим 
вопросам, входящим в его компетенцию. 
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25 марта Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон прибыл с визитом в г. Брюссель. 
По пути в Бельгию президентский самолёт сделал краткую 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 плодо-
творные переговоры по всему комплексу таджикско-украинских отношений на двусторонней основе, в 
рамках СНГ и международных организаций. Стороны обменялись мнениями по наиболее актуальным 
вопросам международной жизни, представлявшим взаимный интерес. Наиболее важную часть разго-
вора составила тематика, связанная с последней фазой подготовки намеченного на первую декаду 
апреля т.г. официального визита Президента Украины в Таджикистан. 

25 марта во второй половине дня в Брюсселе состоялась встреча Президента Республики Тад-
жикистан Э. Рахмона с Королём бельгийцев Альбертом II (вторым). В ходе встречи был обсуждён 
широкий спектр вопросов двустороннего и международного характера. В этом контексте стороны выра-
зили обоюдную заинтересованность в налаживании партнёрских отношений и взаимовыгодного сотруд-
ничества. Было отмечено, что этому во многом призвано способствовать деятельность посольств двух 
стран. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил надежду, что демократические процессы 
и экономический рост в Таджикистане, работа его Правительства и Парламента по созданию благопри-
ятного инвестиционного климата путём совершенствования законодательства принесут свои плоды и 
участие зарубежных инвесторов, в том числе из Бельгии, в реализации экономических проектов респуб-
лики будет значительным. Глава государства Таджикистан выразил мнение, что участие Бельгии в про-
водимом в августе сего года в Душанбе международном форуме по пресной воде и её поддержка в орга-
низации этого мероприятия были бы весьма полезными для обеих сторон. 

Таджикско-бельгийская встреча на высшем уровне прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания. 
Как известно, Брюссель сегодня является столицей не только объединённой Европы, но и местом 

расположения таких организаций, как НАТО и ЕвроСоюз. 25 марта в бельгийской столице Президент 
Республики Таджикистан Э. Рахмон также имел важную встречу с Председателем Комиссии Евро-
пейского Союза Романо Проди. 

В ходе переговоров стороны выразили оптимизм в отношении будущего экономических и полити-
ческих отношений между Республикой Таджикистан и ЕвроСоюзом и заявили об обоюдном стремлении 
поднять их на качественно новый, более высокий уровень. 

Главное внимание в ходе встречи было уделено комплексу вопросов дальнейшего взаимодействия 
между РТ и ЕС. В этом контексте Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил заинтересован-
ность 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 
Таджикистан заявил о готовности таджикской стороны к самому тесному сотрудничеству в экономиче-
ской сфере путём обеспечения максимальных условий для притока технологий и капитала ЕС. Высоко 
оценив деятельность гуманитарного офиса ЕвроСоюза в Таджикистане, который реализовал значительные 
программы помощи, он отметил, что сегодня назрела необходимость пересмотра стратегии помощи – от 
гуманитарной к долгосрочной помощи в интересах устойчивого развития. Эта переориентация имеет и 
политический аспект. Вкладывая ресурсы в экономическое развитие Таджикистана, ЕвроСоюз спо-
собствовал бы тем самым повышению уровня собственной безопасности перед лицом таких гло-
бальных угроз, как наркоагрессия и терроризм. В этой связи важную часть разговора составили афган-
ская 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 сообщество 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 эко-
номического возрождения Афганистана также должно уделяться серьёзное внимание, так как этот фактор 
является одним из главных для мирного развития любой страны. Президент Республики Таджикистан 
сказал, что инициатива Таджикистана по привлечению Афганистана в деятельность ОБСЕ в каче-
стве государства-партнёра находит широкую поддержку. Он выразил убеждение в том, что это в 
общих интересах Республики Таджикистан и ЕвроСоюза. 

По итогам переговоров Эмомали Рахмонов и Романо Проди провели брифинг для представителей 
прессы, в ходе которого Председатель Комиссии Европейского Союза положительно оценил внут-
реннюю политическую ситуацию в Таджикистане. 

В тот же день в Брюсселе Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон имел встречу с Гене-
ральным секретарём НАТО лордом Джорджем Робертсоном. 
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В ходе встречи стороны обсудили направления и сферы сотрудничества с учётом участия Респуб-
лики Таджикистан в деятельности Совета Евро-Атлантического Партнёрства и Программы НАТО 
«Партнёрство ради мира». Была отмечена важность этого для укрепления национальной безопасности 
Республики Таджикистан и сохранения региональной стабильности. Президент Республики Таджики-
стан Э. Рахмон подтвердил заинтересованность Республики Таджикистан в углублении сотрудничества 
с НАТО, учитывая её ключевую роль в поддержании мира и безопасности в евро-атлантическом про-
странстве. Положительно оценив имеющийся позитивный опыт работы Совета Евро-Атлантического 
Партнёрства с его достаточно эффективно действующим механизмом политических консультаций, Э. 
Рахмон пригласил Генсека НАТО посетить Республику Таджикистан с визитом. В этой связи дос-
тигнута договорённость об осуществлении данного визита в Таджикистан в июне 2003 года. 

По итогам переговоров Эмомали Рахмон и Джордж Робертсон провели брифинг для прессы, в хо-
де которого Президент Республики Таджикистан выразил надежду на содействие со стороны НА-
ТО по ключевым вопросам Программы «Партнёрство ради мира» как на двустороннем, так и на 
многостороннем уровне. 

Вечером 25 марта Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон посетил посольство Таджики-
стана в Королевстве Бельгия. 

В первой половине дня 26 марта Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в Брюсселе имел 
встречу с Президентом Европейского парламента Пэтом Коксом. 

Стороны обменялись мнениями относительно состояния и перспектив сотрудничества. В этом 
контексте они констатировали важное значение расширения и углубления сотрудничества как на дву-
сторонней основе, так и в рамках ЕвроСоюза в целом. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон 
выразил надежду, что подписание Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве между Республи-
кой Таджикистан и ЕС состоится в ближайшем будущем, и это создаст прочный фундамент для дол-
госрочного взаимодействия. Глава государства Таджикистан сказал, что помимо уже осуществляемых в 
республике гуманитарных проектов и программы ТАСИС ЕвроСоюз мог бы реализовывать ряд других 
проектов в таких жизненно важных областях, как освоение энергетических и минеральных ресурсов, 
сельское хозяйство, малое предпринимательство. 

Отметив важное значение межпарламентских связей в комплексе внешних сношений Республики 
Таджикистан практически со всеми странами, Президент Республики Таджикистан 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 но-
вые грани взаимодействия. 

В ходе переговоров Э. Рахмон высказался за необходимость поддержки Евросоюзом усилий Тад-
жикистана по предотвращению всё возрастающего потока наркотиков из Афганистана и реализации 
идеи сформирования эффективной антинаркотической коалиции. Президент Республики Таджики-
стан подтвердил намерение Таджикистана и в дальнейшем вносить свой посильный вклад в дело пре-
вращения Афганистана в мирную и стабильную страну, живущую в гармонии со своими соседями и ми-
ровым сообществом в целом. 

Президент Республики Таджикистан и Президент Европейского парламента высказались в пользу 
поощрения и поддержки интеграционных стремлений, укрепления духа сотрудничества в Цен-
тральной Азии и объединения возможностей стран этого региона по преодолению существующих 
проблем социального, экономического и экологического характера. 

Встреча и состоявшийся в ходе неё обмен мнениями были содержательными и носили конст-
руктивный характер. 

Во второй половине дня 26 марта Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон во главе го-
сударственной делегации и с группой представителей деловых кругов страны с официальным ви-
зитом из Брюсселя отбыл в столицу Федеративной Республики Германия – Берлин. 

В этот же день в бельгийской столице пополудни Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон 
встретился с генеральным секретарем Совета-верховным представителем ЕвроСоюза по общей внешней 
политике и в области безопасности Хавьером Соланой. Стороны обсудили совокупность вопросов со-
трудничества, его перспектив, обменялись мнениями о ситуации в центрально-азиатском регионе, в Аф-
ганистане и по другой международной проблематике, представлявшей взаимный интерес. 

Была выражена готовность развивать сотрудничество по всем направлениям. «При этом будет 
всячески поощряться участие ЕвроСоюза в экономических проектах нашей страны», - сказал Э. 
Рахмон. По словам главы государства, важна и поддержка ЕС в международных финансовых ин-
ститутах в плане финансирования наиболее приоритетных экономических проектов. Президент 
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Республики Таджикистан подчеркнул, что признание ЕвроСоюзом за Таджикистаном статуса госу-
дарства с рыночной экономикой стало бы хорошим сигналом для инвесторов. 

Обсуждая политические аспекты афганской проблемы, стороны отметили важность привержен-
ности афганских сторон принципам, заложенных в Боннских договорённостях. Проект новой кон-
ституции страны должен стать логическим звеном в реализации этих договорённостей. Президент Рес-
публики Таджикистан Э. Рахмон выразил надежду, что ЕвроСоюз, куда направлен основной по-
ток наркотиков из Афганистана, поддержит инициативу о создании широкой антинаркотической 
коалиции. При этом было обращено внимание на необходимость укрепления материальных основ мир-
ного процесса в Афганистане. 

Обмен мнениями носил откровенный и заинтересованный характер. 
Во второй половине дня 26 марта Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон из Брюсселя 

прибыл в Берлин с официальным визитом. В аэропорту «Берлин-Тегел» его встретили высокопо-
ставленные официальные лица ФРГ, посол этого государства в Республике Таджикистан Вольфганг 
Нойен и Посол Республики Таджикистан в ФРГ Нурали Саидов. 

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 «Сансусси» и «Цецилиенхоф». Во дворце «Цецилиенхоф» летом 1945 года 
состоялась Потсдамская Конференция с участием руководителей СССР, США и Великобритании. 
Здесь же в зале «Даннебург» состоялась встреча Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона с за-
местителем Премьер-Министра, министром внутренних дел федеральной земли Бранденбург Йоргом 
Шёнбомом. В ходе неё глава государства высказался за налаживание тесных контактов между органами 
местной власти двух стран, имея в виду то, что среди компонентов межгосударственных отношений 
особую роль играет взаимодействие муниципальных органов власти на уровне городов и земель. 

Утром 27 марта в Берлине состоялась встреча Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона с 
председателем Восточного Комитета немецкой экономики и председателем концерна «Даймлер Крайс-
лер Сервис АГ» Клаусом Мангольдом и группой представителей деловых кругов Германии. Во встрече, 
посвященной конкретному разговору об экономическом сотрудничестве, Президент Республики Таджи-
кистан Э. Рахмон на примере ряда привлекательных инвестиционных проектов раскрыл широкие 
возможности Таджикистана для взаимовыгодного сотрудничества с германскими бизнеспартнёрами и 
ответил на вопросы собеседников. Германские деловые круги заявили о своей готовности активно рабо-
тать в Республике Таджикистан на взаимовыгодной основе. В качестве приоритетных сфер для вложе-
ния инвестиций и внедрения новых технологий были названы гидроэнергетика, усовершенствование 
транспортно-коммуникационной инфраструктуры, телекоммуникации, консалтинговый бизнес, пищевая 
и перерабатывающая промышленность, транзитные услуги в развитии торговых связей одной из сторон 
с третьими странами. 

Встреча с деловыми кругами ФРГ была весьма продуктивной. Было решено, что в мае 2003 года 
для продолжения начатого диалога в Республику Таджикистан приедет представительная делега-
ция деловых кругов и Правительства Германии. 

Затем Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон посетил Германский Бундестаг, где про-
вёл переговоры с заместителем его председателя госпожой Антье Фоллмер. В ходе встречи стороны вы-
разили заинтересованность в развитии всего комплекса таджикско-германских отношений, включая ас-
пект межпарламентских связей. В этом контексте достигнута договорённость о визите парламентской 
делегации ФРГ в Республику Таджикистан в удобное время. 

Антье Фоллмер высоко оценила исторический опыт Республики Таджикистан по установлению 
мира и национального согласия в стране и проявила интерес к модели развития внутриполитическо-
го диалога в Таджикистане. В ходе беседы были названы факторы сближения двух стран, дана оценка 
состоянию двусторонних отношений и отмечена необходимость расширения 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 министром иностранных дел ФРГ Йозефом (Йошкой) Фишером. Обе 
стороны констатировали близость позиций двух государств по актуальным международным проблемам 
и готовность вывести уровень межгосударственных отношений на более высокую ступень, а также к 
тесной координации действий по самому широкому кругу вопросов. Касаясь областей взаимодействия, 
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отметил успешное его развитие в политической и куль-
турной сферах. При этом была отмечена необходимость активизации его экономического и гуманитар-
ного составляющих. Президент Республики Таджикистан вынес на обсуждение тему о создании ме-
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ханизма для анализа состояния и определения перспективных направлений сотрудничества в ви-
де совместной комиссии. 

Была выражена признательность Правительству ФРГ за поддержку деятельности Германского 
общества по техническому сотрудничеству, ряда других неправительственных организаций, а также 
структур ООН, ЕвроСоюза и международных финансовых институтов, которые осуществляют програм-
мы помощи Таджикистану. 

Федеральный министр иностранных дел ФРГ Й. Фишер принял приглашение таджикской стороны 
посетить Республику Таджикистан с визитом. 

Огромную часть разговора была посвящена ситуации в Центральной Азии, афганской проблема-
тике и другим международным вопросам, представлявшим взаимный интерес. Затрагивалась тематика 
сотрудничества в борьбе с терроризмом, оргпреступностью и наркоугрозой. 

После встречи в своей временной резиденции с госсекретарём Федерального министерства эконо-
мического сотрудничества и развития Эрихом Штатером, Президент Республики Таджикистан Э. Рах-
мон прибыл во дворец «Белевью». У лестницы дворца Президента Республики Таджикистан попривет-
ствовал Федеральный Президент ФРГ Йоханнес Рау. Были исполнены государственные гимны Рес-
публики Таджикистан и ФРГ. Оркестр исполнил военный марш. Президенты обошли строй Почётного 
караула. Затем начались переговоры в расширенном составе. Стороны сошлись во мнении, что отноше-
ния между Республикой Таджикистан и ФРГ должны развиваться поступательно и охватывать широкий 
круг вопросов. «Сегодня насущным является перевод взаимодействия на цели обеспечения устой-
чивого экономического роста Республики Таджикистан», - сказал глава государства Таджики-
стан. Поощрение взаимовыгодного сотрудничества с Республикой Таджикистан со стороны властей 
Германии должно стать хорошим знаком для делового мира этой страны. Со своей стороны, продолжил 
Э. Рахмон, мы готовы обеспечить максимум благоприятных возможностей для германских инвесторов. 

В ходе переговоров затрагивалась тема сотрудничества Республики Таджикистан и ФРГ в рамках 
международных организаций и институтов, а также региональная проблематика. 

По окончании переговоров в присутствии двух президентов были подписаны Совместное заяв-
ление об основах отношений и сотрудничестве между Республикой Таджикистан и ФРГ, межправи-
тельственные соглашения о техническом сотрудничестве, о воздушном сообщении, об избежании двой-
ного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество, Договор между Республикой Тад-
жикистан и ФРГ о содействии осуществлению и взаимной защите капиталовложений. 

Федеральный Канцлер Германии Герхард Шрёдер встретил Президента Республики Таджики-
стан у входа в здание своего ведомства. Переговоры между ними прошли в формате «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 общность позиций 
двух государств по большинству актуальных проблем современности, что является благоприятствую-
щим 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. 

Стороны обнаружили общее намерение наладить между двумя государствами тесные партнёр-
ские отношения, охватывающие самые различные сферы. 

Достигнута договорённость о проведении межправительственных переговоров о сотрудни-
честве в Бонне в июне сего года. 

Г. Шрёдер расценил официальный визит Президента Республики Таджикистан в ФРГ и его итого-
вые результаты как «успех». Он согласился с заявлением Президента Республики Таджикистан Э. 
Рахмона о том, что визит вывел таджикско-германские переговоры на качественно новый уро-
вень и более тесное взаимодействие в различных сферах. Федеральный Канцлер Германии назвал 
политические отношения между Республикой Таджикистан и ФРГ «превосходными». Он выразил за-
интересованность германской стороны в «хорошем сотрудничестве» с Республикой Таджикистан, в 
том числе в области гидроэнергетики. Герхард Шрёдер отметил, что подписанные двусторонние доку-
менты создают правовую основу для обеспечения инвестиционной безопасности. 

Федеральный Канцлер Германии выразил удовлетворение высокой оценкой Президента Респуб-
лики Таджикистан деятельности ФРГ в регионе и в Афганистане, совпадением мнений по поводу необ-
ходимости большей сплочённости государств антитеррористической коалиции и готовностью Респуб-
лики Таджикистан приумножить усилия в борьбе с оргпреступностью и наркоугрозой во взаимодейст-
вии с ФРГ на двусторонней и многосторонней основах.  
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В ходе встречи, прошедшей в дружеской и конструктивной атмосфере, большое внимание было 
уделено международной и региональной проблематике, представлявшей взаимный интерес. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон пригласил Федерального Канцлера Германии по-
сетить Таджикистан с официальным визитом. 

В тот же день в его первой половине в своей временной резиденции Президент Республики Тад-
жикистан имел беседу с федеральным министром внутренних дел ФРГ, членом Бундестага Отто Шили. 
Глава государства выразил признательность немецкой стороне за оказание технической помощи своим 
коллегам из Таджикистана. Стороны обсудили направления и перспективы сотрудничества правоохра-
нительных органов двух государств в сферах, отвечающих их общим интересам на данном этапе.  

Утром 28 марта Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в рамках своего официального 
визита в ФРГ из Берлина прибыл в Мюнхен. Здесь он встретился с заместителем Премьер-министра 
Баварии, министром внутренних дел Гюнтером Бекштайном, посетил фирмы «Гизеке и Девирент» и 
«Сименс». 

29 марта официальный визит Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона в Германию 
был завершён. 

27 марта группа руководителей банков и деловых кругов Республики Таджикистан провели пере-
говоры с руководством Европейско-центрально-азиатского информационно-технического центра в Той-
пиц г. Берлин и встречу с группой представителей заинтересованных фирм и компаний Германии, орга-
низованную Восточным Комитетом немецкой экономики. 

3 апреля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон имел телефонный разговор с Председате-
лем Переходного Правительства Афганистана Хамидом Карзаем. 

Между главами соседних государств состоялся плодотворный и содержательный обмен мнениями 
о состоянии и перспективах двусторонних отношений, а также по региональной и международной про-
блематике, представлявшей взаимный интерес. 

Хамид Карзай проинформировал Президента Республики Таджикистан о текущей ситуации в Аф-
ганистане и предпринимаемых Переходным Правительством мерах по её дальнейшей стабилизации. 
Председатель Переходного Правительства Афганистана выразил признательность Э. Рахмону за его по-
стоянные усилия по укреплению поддержки мировым сообществом мирного процесса и постконфликт-
ного обустройства в его стране, в том числе проявленные в ходе последних визитов главы государ-
ства Таджикистан в Бельгию и Германию. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подчеркнул, что выступал и выступает в поддерж-
ку деятельности Переходного Правительства Афганистана и против вмешательства некоторых зару-
бежных государств во внутренние дела этой страны. 

В контексте обсуждения перспектив таджикско-афганского сотрудничества, по предложению Пре-
зидента Республики Таджикистан Э. Рахмона, была достигнута договорённость о визите в ближайшее 
время в Таджикистан высокопоставленной официальной афганской делегации. 

3 апреля на пленарном заседании Постоянного Совета Организации по безопасности и сотрудни-
честву в Европе принято решение о предоставлении Афганистану статуса Партнёра по сотрудничеству. 

Данное решение принято по предложению Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона от 
19 февраля 2002 года о приглашении Афганистана в качестве Партнёра ОБСЕ по сотрудничеству. 

При этом также учитывалось намерение Афганистана разделить принципы, ценности и цели ОБ-
СЕ, а также наличие общих границ этого государства с тремя государствами региона Центральной Азии-
участниками ОБСЕ и общих интересов по безопасности. 

Во второй половине дня 4 апреля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон имел встречу с 
Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Сергеем Ми-
роновым. 

В ходе встречи стороны в дружественной атмосфере обменялись мнениями по поводу перспектив 
дальнейшего развития двусторонних отношений между Республикой Таджикистан и Российской Феде-
рацией, а также по другим представлявшим взаимный интерес вопросам регионального и международ-
ного характера. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил уверенность в том, что визит Председате-
ля Совета Федерации Федерального Собрания России в Таджикистан явится значительным событием в 
политическом диалоге двух стран. С удовлетворением было отмечено, что Республика Таджикистан 
и Российская Федерация осуществляют постоянный политический диалог на различных уровнях, 
в том числе и на высшем. В настоящее время вступил в активную фазу процесс подготовки к 
предстоящему официальному визиту Президента Российской Федерации Владимира Путина в 
Таджикистан в конце апреля 2003 года. 
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Было выражено общее мнение, что в комплексе таджикско-российского сотрудничества роль и 
место парламентов двух стран приобретает особое значение. Между парламентами двух государств 
сложились тесные рабочие контакты. Стороны на регулярной основе обмениваются парламентскими де-
легациями на различных уровнях. Создана и функционирует двусторонняя межпарламентская комиссия. 
Было констатировано, что нынешнее таджикско-российское политическое сотрудничество имеет доста-
точно широкий потенциал и высокий уровень развития, что расценивается в Таджикистане как залог 
благополучия и стабильного развития страны. 

В то же время двустороннее сотрудничество имеет ещё значительные незадействованные резервы. 
Это, в особенности, касается экономической сферы. Здесь актуальными и приоритетными направления-
ми являются гидроэнергетика, совместное освоение полезных ископаемых, создание совместных пред-
приятий. Имеются и другие области, в которых Таджикистан и Россия могли бы расширить сотрудниче-
ство в агропромышленном комплексе, промышленной и научно-технической сферах. 

В ходе заинтересованного и взаимополезного разговора Президент Республики Таджикистан Э. 
Рахмон подчеркнул, что «наша задача, как государств, так и наших обществ в целом состоит в 
том, чтобы сохранить и приумножить ту солидную историческую базу отношений между двумя 
народами, которую донесли до нас предыдущие поколения». 

Во второй половине дня 4 апреля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял министра 
– советника Переходного Правительства Афганистана Яхьё Маруфи. 

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о развитии ситуации в Афганистане, роли Респуб-
лики Таджикистан в постконфликтном восстановлении этой страны, некоторых аспектах двусторонних 
отношений на данном этапе. 

Афганский министр – советник выразил признательность Президенту Республики Таджи-
кистан Э. Рахмону за отстаивание интересов укрепления мирного процесса и постконфликтного 
обустройства Афганистана в ходе переговоров с представителями ООН, ОБСЕ и руководителями 
индустриально развитых стран мирового сообщества. 

Вечером 8 апреля Президент Украины Леонид Кучма прибыл в Душанбе с ответным офици-
альным визитом. 

В тот же день состоялась встреча президентов Республики Таджикистан и Украины в формате 
«один на один». 

9 апреля состоялись двусторонние рабочие встречи членов официальных делегаций Республики 
Таджикистан и Украины, заседание делегаций в расширенном составе с участием глав государств, цере-
мония подписания таджикско-украинских документов. Л. Кучма посетил Нурекскую ГЭС и Таджикский 
алюминиевый завод. 

В третий день визита Президент Украины дал интервью ТИА «Ховар» и Таджикскому теле-
видению, встретился с руководителями обоих палат парламента Республики Таджикистан. 

В тот же день Л. Кучма из Душанбе отбыл в Бишкек. 
х х х 

 
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подписал правительственное постановление 

об утверждении Программы формирования здорового образа жизни в Республике Таджикистан до 
2010 года. 

Министерству финансов республики поручено осуществить финансирование данной программы в 
пределах средств, выделенных для отрасли здравоохранения. На Министерство здравоохранения рес-
публики возложена обязанность совместно с заинтересованными госструктурами обеспечить пропаган-
ду её основных положений. Данный документ прокомментировал пресс-секретарь Президента Рес-
публики Таджикистан Зафар Саидов: 

«Здоровье народа является ценнейшим богатством нации, реальным показателем устойчивого раз-
вития общества. 

Наиболее важным в улучшении здоровья населения является формирование здорового образа 
жизни и достижение нового отношения человека к своему здоровью. Быть здоровым - должно быть 
внутренней потребностью каждого человека. 

Мировой опыт показывает, что подобный подход – один из низкозатратных и наиболее эффективных 
в плане снижения уровня бедности населения, а вместе с тем и улучшения показателей его здоровья. 

Утверждённая программа является концептуальной основой и планом действий государства по 
реализации национальной политики формирования здорового образа жизни. Повышение санитарной 
культуры и навыков санитарно-гигиенического поведения населения путем привлечения к мероприяти-
ям по профилактике болезней инфекционных и передаваемых половым путём, борьба за поэтапное сни-
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жение социально-обусловленных состояний, то есть наркомании, чрезмерного употребления алкого-
ля и табакокурения, качественное и рациональное питание, физическая культура, здоровье и окружаю-
щая среда составляют основные компоненты государственной программы. 

Приоритетными направлениями действий по реализации данных компонентов определены ин-
формация, образование, коммуникации, разработка учебных программ, первичная медико–санитарная 
помощь, подготовка кадров. 

Финансирование программы формирования здорового образа жизни в республике до 2010 года 
будет осуществляться за счёт средств госбюджета, внешних ресурсных источников и спонсорской 
поддержки». 

х х х 
 
Вечером 8 апреля в рамках официального визита Президента Украины Леонида Кучмы в Респуб-

лику Таджикистан состоялась таджикско-украинская встреча на высшем уровне. Президенты Тад-
жикистана и Украины провели переговоры в формате «один на один», в ходе которых в конструктивном 
духе обсудили широкий круг вопросов относительно состояния и перспектив двусторонних отношений, 
обменялись мнениями о ситуации в своих странах и регионах, рассмотрели международные проблемы, 
волнующие обе стороны. 

Было подчёркнуто, что по всем этим вопросам позиции сторон близки либо совпадают, что само 
по себе является хорошей политической основой для взаимовыгодного сотрудничества и тесного взаи-
модействия. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон сказал, что Таджикистан придаёт приоритетное 
значение развитию многопланового сотрудничества с Украиной на основе принципов Договора о друж-
бе и сотрудничества между двумя странами. 

Главы государств выразили удовлетворение состоянием двусторонних отношений, решимость 
придать им больший динамизм, готовность к тесному взаимодействию в двустороннем формате и в рам-
ках ООН, ОБСЕ, СНГ и других международных организаций для координации позиций, выработки об-
щих подходов по интересующим проблемам и поддержки инициатив друг друга. 

Эмомали Рахмон и Леонид Кучма высказались за продолжение работы над формированием дого-
ворно–правовой базы сотрудничества. При этом особое внимание должно уделяться скорейшему вступ-
лению в силу, а главное – практической реализации достигнутых договорённостей. В этом контексте 
деятельность совместной таджикско-украинской межправительственной комиссии по экономиче-
скому сотрудничеству была оценена как важнейший механизм двусторонних связей, снятия барь-
еров, мешающих нормальному взаимодействию хозяйствующих субъектов. 

В качестве областей для сотрудничества с Украиной Президент Республики Таджикистан Э. Рах-
мон назвал гидроэнергетику, переработку аграрной продукции, алюминиевую промышленность, разра-
ботку месторождений полезных ископаемых, проведение научных исследований, научно-техническое 
сотрудничество, подготовка специалистов различных отраслей и многие другие. Хорошей формой для 
успешного взаимодействия в названных и других сферах могло бы стать создание совместных 
предприятий, финансово-промышленных групп. 

Касаясь проблем азиатского региона, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон заметил, что 
стабильность в Центральной Азии взаимосвязана с обстановкой в соседнем Афганистане, которая оста-
ётся сложной. Поэтому внимание мирового сообщества к афганской проблеме во всей её многогран-
ности не должно ослабевать. К тому же Афганистан продолжает оставаться лидером в производстве 
наркотиков, которые в основном распространяются в Европе. В этой связи Э. Рахмон выразил на-
дежду на поддержку Украиной известного предложения Таджикистана по созданию широкой антинар-
котической коалиции. 

В первой половине дня 9 апреля в рамках официального визита Президента Украины Леонида 
Кучмы в Таджикистан был продолжен таджикско-украинский межгосударственный диалог на высшем 
уровне - состоялись переговоры сторон в расширенном составе с участием глав государств. Президенты 
обменялись речами, за которыми последовало обсуждение актуальных проблем двустороннего и иного 
характера. 

В своей речи Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон расценил первый официальный ви-
зит главы украинского государства в Республику Таджикистан как важную веху в новейшей исто-
рии взаимоотношений двух народов, которые связывают чувства взаимной симпатии и традиционно 
дружественные отношения. 

За прошедший период усилиями сторон проделана значительная работа по формированию дого-
ворно-правовой базы, которая сегодня регулирует различные области взаимодействия двух стран. Экс-
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перты Республики Таджикистан и Украины также подготовили для подписания в ходе данного визита 
ещё один пакет документов, которые призваны создать более прочный правовой фундамент долго-
срочного взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон с удовлетворением отметил тенденцию роста объ-
ема взаимной торговли между Таджикистаном и Украиной. Этому во многом должно способствовать 
начало работы Совместной таджикско-украинской межправительственной комиссии по экономическому 
сотрудничеству, которая таджикской стороной оценивается весьма высоко. «Мы ожидаем, - сказал 
Эмомали Рахмон, - эффективной деятельности этой комиссии, направленную на практическую реализа-
цию имеющихся договорённостей». Кроме того, комиссия должна определить приоритетные направле-
ния взаимодействия, рассмотреть вопросы оптимизации сотрудничества, выявить и определить пути 
преодоления имеющихся барьеров на пути расширения и углубления взаимоотношений двух стран не 
только в сфере экономики, но и в целом в комплексе таджикско-украинского сотрудничества. 

Была отмечена необходимость создания максимально благоприятных условий для поощрения и 
защиты инвестиций, инвесторов и собственности. «Таджикская сторона готова предпринять все необхо-
димые шаги для этого», - заявил Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон. 

Тесному взаимодействию двух стран также способствует тот факт, что между Таджикистаном и 
Украиной не существуют какие-либо проблемы политического характера. Наоборот, оба государства 
едины во мнении по большинству вопросов как двустороннего, так и регионального и международного 
свойства. Таджикистан и Украина выступают за интенсификацию отношений в рамках СНГ, прида-
нию им прагматического содержания, сосредоточения усилий в направлении создания благоприятных 
предпосылок для реальной экономической интеграции. Президент Республики Таджикистан Э. Рах-
мон выразил надежду, что с председательствованием Украины в СНГ оно обретёт новые черты, будет 
больше реальных дел. Этому, в первую очередь, должно способствовать создание на постсоветском 
пространстве эффективно функционирующей зоны свободной торговли. 

В ходе переговоров в расширенном составе стороны обменялись мнениями по региональной и 
международной проблематике. В этом контексте Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон основ-
ное внимание уделил изложению своего видения ситуации в Афганистане и её дальнейшего развития. 

х х х 
 
 

Перечень документов, подписанных в ходе официального визита 
Президента Украины Л. Кучмы в Республику Таджикистан 

8-10 апреля 2003 года: 
1. Совместное заявление Президента Республики Таджикистан и Президента Украины. 
2. Договор между Республикой Таджикистан и Украиной о долгосрочном экономическом сотруд-

ничестве на 2003-2012 годы и межгосударственная программа долгосрочного экономического сотруд-
ничества между Республикой Таджикистан и Украиной на 2003-2012 годы (является неотъемлемой ча-
стью договора). 

3. Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Кабинетом Министров Украи-
ны о сотрудничестве в области борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров. 

4. Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Кабинетом Министров Украи-
ны о взаимной охране секретной информации. 

5. Протокол об обмене ратификационными грамотами о вступлении в силу соглашения между 
Республикой Таджикистан и Украиной об упрощенном порядке изменения гражданства гражданами 
Республики Таджикистан, постоянно проживающими в Украине и гражданами Украины, постоянно 
проживающими в Республике Таджикистан, от 6 июля 2001 года. 

6. Соглашение между национальным банком Таджикистана и национальным банком Украины об 
организации расчетов. 

7. Соглашение между министерством образования Республики Таджикистан и министерством об-
разования и науки Украины о сотрудничестве в области образования. 

8. Соглашение между минздравом Республики Таджикистан и минздравом Украины о сотрудни-
честве в области развития здравоохранения, фармации, медицинской техники и медицинской науки, 
подготовки кадров. 

х х х 
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Вечером 10 апреля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял министра иностранных 
дел Кыргызской Республики Аскара Айматова. 

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам ситуации в регионе и на 
международной арене, детально обсудили вопросы состояния двусторонних таджикско - кыргызских 
отношений. 

Стороны выразили удовлетворение тем, что взаимовыгодные двусторонние связи между двумя со-
седними странами во всех сферах продолжают развиваться в позитивном русле в интересах их народов. 
Это в равной степени касается как политической, так и экономической и гуманитарной составляющей 
межгосударственных отношений. В то же время было признано, что сотрудничество между Таджики-
станом и Кыргызстаном имеет ещё достаточный незадействованный потенциал. В этой связи стороны 
заявили о том, что на данном этапе придают важное значение дальнейшему углублению отношений со-
трудничества как в двустороннем формате, так и на многосторонней основе. 

Глава внешнеполитического ведомства Кыргызстана передал Президенту Республики Таджики-
стан послание Президента своей республики Аскара Акаева, в котором ставился вопрос о переводе 
таджикско - кыргызских отношений на качественно новый, более высокий уровень. 

В ходе встречи стороны в конструктивном ключе детально рассмотрели пути и направления на-
ращивания взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической и иных сферах с 
целью его вывода на новый уровень развития. 

Важную часть диалога составили отдельные аспекты двусторонних отношений на данном 
этапе, требующие особого внимания, взвешенного подхода и совместного поиска путей их реше-
ния на взаимоприемлемой основе. 

Встреча прошла в дружественной атмосфере. 
Утром 11 апреля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон имел встречу с министром ино-

странных дел Российской Федерации Игорем Ивановым. 
В ходе дружественной встречи стороны в конструктивном ключе обсудили вопросы двусторонне-

го и многостороннего характера. В этом контексте Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон высо-
ко оценил уровень политического взаимодействия двух стран и выразил удовлетворение постоянным 
диалогом, способствующим укреплению таджикско-российских отношений. Он также выразил уверен-
ность в том, что предстоящий официальный визит Президента Российской Федерации в Республику 
Таджикистан станет важной вехой во взаимоотношениях между двумя государствами и даст мощный 
импульс таджикско-российскому сотрудничеству. «Мы ожидаем, - сказал глава государства Таджи-
кистан, - серьёзных результатов от этого визита, прежде всего в плане расширения двустороннего 
экономического сотрудничества». Обе стороны были едины в том, что необходимо кардинально под-
нять уровень экономического сотрудничества двух стран. Таджикистан рассчитывает на более актив-
ное присутствие российского капитала и технологий в реализации проектов экономического развития, 
в том числе проектов завершения строительства гидроэнергетических объектов. 

В ходе встречи Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон предложил использовать возмож-
ности друг друга в плане участия в восстановлении экономики Афганистана. 

В первой половине дня 11 апреля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон провёл продук-
тивную встречу с участниками заседания Совета министров иностранных дел СНГ в Душанбе. 

В ходе искреннего разговора Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон акцентировал внима-
ние участников встречи на том объективном обстоятельстве, что народы государств-участников СНГ 
ожидают от своих правительств практических действий, направленных на удовлетворение их матери-
альных и духовных потребностей, и в этом плане Содружество не вправе обмануть их ожидания. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон поделился своими соображениями относительно 
перспектив развития СНГ. В этом контексте он высказался за то, чтобы государства Содружества сполна 
задействовали имеющиеся возможности для осуществления совместных усилий в целях достижения 
решительного скачка в экономическом процветании стран и народов. 

Утром 12 апреля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял министра иностранных 
дел Республики Армения Вартана Осканяна. 

В контексте обсуждения комплекса вопросов таджикско-армянского межгосударственного взаи-
модействия стороны с удовлетворением отметили, что отношения и контакты двух стран на различных 
уровнях успешно развиваются как на двусторонней основе, так и на многосторонней – в рамках ООН, 
ОБСЕ, СНГ и Организации Договора о коллективной безопасности. 

Было констатировано, что подходы и позиции двух государств по большинству ключевых между-
народных и региональных проблем практически совпадают или близки. Во взаимоотношениях двух 
стран наблюдается постоянное обоюдное стремление к их расширению и выводу на качественно новый 
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этап. Для этого уже имеются все необходимые предпосылки и, в частности, соответствующая договор-
но-правовая база, основу которой составляет Договор о дружбе и сотрудничестве между Таджикиста-
ном и Арменией, подписанный в апреле 2002 года в Душанбе. Таджикистаном проведены все необхо-
димые внутригосударственные процедуры по его вступлению в силу, и таджикская сторона готова к об-
мену ратификационными грамотами. Проводится определённая работа по практической реализации ра-
нее достигнутых договорённостей. 

В ходе встречи Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон высказался о необходимости про-
работки вопроса наращивания двустороннего сотрудничества в таких перспективных и представляющих 
взаимный интерес сферах, как культура, наука и образование, охрана природы и сейсмическая защита. 
«Потенциал у наших стран для этого имеется, и нам необходимо его задействовать», - отметил глава го-
сударства Таджикистан. 

Важную часть разговора составила тематика, связанная с состоянием дел в Содружестве Незави-
симых Государств. В этом контексте Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подчеркнул, что 
приветствует любые стремления, направленные на развитие взаимодействия государств-участников 
СНГ по ключевым вопросам многостороннего экономического сотрудничества. Важно, чтобы была ре-
альная практическая отдача от этих стремлений и успешно решались задачи укрепления интеграции. 

Встреча была продуктивной и прошла в атмосфере искренности и взаимопонимания. 
Утром 15 апреля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял заместителя Исполни-

тельного Директора ЮНИСЕФ (детского Фонда ООН) госпожу Карин Шам Пу. 
В ходе встречи был продолжен продуктивный диалог по перспективе и основным направлениям 

сотрудничества, начатый месяц назад в Токио Президентом Республики Таджикистан Э. Рахмоном и 
Исполнительным Директором ЮНИСЕФ госпожой К. Беллами. 

Обе стороны подтвердили, что придают важное значение сотрудничеству и намерены дальше раз-
вивать тесное эффективное взаимодействие. В этом плане Президент Республики Таджикистан Э. Рах-
мон выразил удовлетворение обоюдным стремлением к расширению сфер взаимодействия и реализации 
новых совместных проектов. 

Заместитель Исполнительного Директора ЮНИСЕФ Карин Шам Пу высоко оценила достигнутый 
уровень сотрудничества между ЮНИСЕФ и Республикой Таджикистан и политику Президента Респуб-
лики Таджикистан Э. Рахмона по улучшению демографической ситуации, повышению уровня благосос-
тояния детей и защиты их прав. 

Обсуждение охватило такие компоненты этой политики, как сокращение роста младенческой 
смерти, охрана здоровья матери и ребёнка, своевременная регистрация рождаемости, образование 
детей, особенно девочек, деятельность комиссии при Правительстве Республики Таджикистан по 
правам ребёнка, улучшение положения детей в интернатах и детских домах, реализация Конвен-
ции ООН по правам ребёнка, разработка госпрограммы «Дети Таджикистана» и другие. 

Глава государства Таджикистан предложил изучить вопрос о налаживании поставок строительных 
материалов из республики в целях реализации совместного проекта ЮНИСЕФ и ЮНОПС по 
строительству общеобразовательных школ в соседнем постконфликтном Афганистане. 

Во второй половине дня 17 апреля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял прези-
дента компании «Джи Эн Ай Инвестмент ЛТД» и группы компаний Натаниела Ротшильда. 

В ходе встречи стороны продолжили диалог по перспективам и основным направлениям сотруд-
ничества, начатый месяц назад в Токио. 

Стороны в конструктивном ключе обсудили вопрос о возможном участии компании «Джи Эн Ай 
Инвестмент ЛТД» в инвестиционных проектах Республики Таджикистан в различных областях эконо-
мики, в том числе в сферах строительства гидроэнергетических объектов, горнодобывающей и 
текстильной промышленности, создания совместных предприятий, а также вопросы, связанные с 
проблемами Аральского моря. 

Следует отметить, что семья Ротшильдов находится в центре мировых финансовых рынков в те-
чении 200 лет. Компания «Джи Эн Ай Инвестмент ЛТД» создана для размещения и управления инве-
стиционных доходов семьи Ротшильдов в странах Центральной Азии, Восточной Европы и России. 
Посредством своих связей с другими компаниями «Джи Эн Ай Инвестментс ЛТД» имеет доступ к глав-
ным финансовым и политическим фигурам в Восточной Европе и Северной Америке. 

х х х 
 
Правительство Республики Таджикистан сочло целесообразным принять дополнительные 

меры по реализации Закона республики «Об амнистировании граждан Республики Таджикистан в связи 
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с легализацией ими денежных средств». Необходимость и суть данных мер прокомментировал пресс-
секретарь главы государства Зафар Саидов: 

«Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подписал правительственное постановление «О 
дополнительных мерах по реализации Закона Республики Таджикистан «Об амнистировании граждан 
Республики Таджикистан в связи с легализацией ими денежных средств». 

Постановление принято с целью реализации упомянутого Закона Республики Таджикистан и созда-
ния благоприятных условий для привлечения капиталов граждан республики в экономику страны. 

В соответствии с этим документом граждане и юридические лица – резиденты Республики Таджи-
кистан, чьи денежные средства легализованы, с 1 июня по 31 декабря 2003 года освобождаются от уп-
латы государственных сборов по нижеследующим операциям: 

− за предоставление патента физическим лицам в случае предпринимательской деятельности; 
− за государственную регистрацию юридических лиц; 
− за предоставление лицензий; 
− за предоставление жилищных ордеров, выделение земельного участка под строительство жилья, 

дачи и гаража; 
− за операции, совершаемые на бирже». 

х х х 
 
Во второй половине дня 26 апреля в рамках рабочего визита Президента Российской Федера-

ции Владимира Путина в Таджикистан состоялись таджикско-российские переговоры на высшем 
уровне в узком кругу и в формате делегаций, на которых стороны обстоятельно обсудили ключевые во-
просы двустороннего взаимодействия и актуальные международные проблемы, представлявшие взаим-
ный интерес. 

Главы государств в целом положительно оценили развитие многопланового сотрудничества меж-
ду двумя странами по важнейшим направлениям, отметили высокий уровень отношений в политической 
сфере и подчеркнули необходимость продолжения постоянного диалога на самых различных уровнях. 

В ходе переговоров были затронуты и проблемы, которые замедляют взаимодействие двух 
стран. Прежде всего, стороны высказались за активизацию сотрудничества в торгово-
экономической сфере и были единодушны в том, что отношения в этой области не отвечают 
имеющемуся потенциалу. 

Было решено полнее использовать существующие возможности с тем, чтобы увеличить товаро-
оборот, реализовать совместные экономические проекты, наладить тесное сотрудничество по всем на-
правлениям. Э. Рахмон и В. Путин высказались за сохранение и развитие единого культурно-
информационного пространства. Все эти вопросы станут предметом практической деятельности Меж-
правительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. 

Было констатирована важность совершенствования договорно-правовой базы сотрудничества, ко-
торая составляла более ста пятидесяти документов. В ходе переговоров отдельно был затронут вопрос 
реализации положений этих документов и отмечена пока ещё недостаточная работа в этом плане. 

В ходе таджикско-российских переговоров в верхах стороны коснулись и других вопросов, обсу-
дили проблемы и перспективы взаимодействия в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, Шанхайской Организации 
Сотрудничества, других международных и региональных объединениях. 

Предметом обсуждения была и ситуация в Афганистане. Таджикистан и Россия едины во мнении, 
что внимание мирового сообщества к нуждам и проблемам этой страны не должно ослабевать. В этой 
связи президенты высказались за разработку совместных планов Таджикистана и России в экономиче-
ском возрождении Афганистана. 

Главы государств выразили удовлетворение состоявшимся диалогом, в котором Таджикистан и 
Россия подтвердили свою решимость использовать имеющийся потенциал для вывода своих межгосу-
дарственных отношений на качественно более высокий уровень. 

Во второй половине дня 27 апреля в Душанбе в Резиденции Правительства Республики Таджики-
стан состоялась встреча глав государств-участников Евразийского Экономического Сообщества в 
узком составе. На встрече принял участие Генеральный секретарь ЕврАзЭС Григорий Рапота. По завер-
шении встречи её участники провели заседание Межгосударственного совета ЕврАзЭС с приглашением 
делегаций стран-наблюдателей. Затем состоялись церемония подписания документов и пресс-
конференция. 

Заседание Межгоссовета ЕврАзЭС было плановым и началось с обзора хода выполнения предло-
жений глав государств, высказанных на предыдущих заседаниях Межгоссовета. Само по себе такая 
форма работы была признана «удачной». По результатом этого обзора был принят ряд решений. 
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На повестке дня также стояли ключевые вопросы жизнедеятельности Сообщества, среди которых 
– «Приоритетные направления развития ЕврАзЭС» на ближайшие четыре года. Их реализация призвана 
способствовать эффективности деятельности и росту авторитета ЕврАзЭС. Президент Республики Тад-
жикистан Э. Рахмон назвал этот документ «добротным», «с ясными и чёткими целями». 

На заседании статус наблюдателя был предоставлен ещё одному государству - Армении. Как 
известно, в прошлом году подобный статус был предоставлен Украине и Молдове. Эти факты яв-
ляются подтверждением роста значения ЕврАзЭС как интеграционного объединения на постсо-
ветском пространстве. 

Межгоссовет также одобрил «Основные принципы разработки и реализации межгосударственных 
целевых программ». Это означает, что государства-участники Сообщества переходят к совместному 
осуществлению перспективных проектов. В качестве первого такого проекта на заседании был 
рассмотрен вопрос о совместном завершении строительства Сангтудинской ГЭС в Таджикистане. 
Данный проект с экономической точки зрения является окупаемым и привлекательным для инвестиций, 
а также менее капиталоёмким по сравнению с аналогичными проектами. 

Обсуждение вопросов проходило в деловой и конструктивной атмосфере, чему способствовала их 
глубокая проработка. Вообще было констатировано, что ЕврАзЭС выгодно отличается своей целеустрем-
лённостью по сравнению с другими межгосударственными объединениями на постсоветском пространстве. 

Главы государств приняли решение о продлении сроков председательствования Республики Ка-
захстан в ЕврАзЭС ещё на один год. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил удовлетворение итогами заседания Меж-
госсовета ЕврАзЭС и надежду, что Секретариат, Интеграционный комитет и другие органы Сообщества 
предпримут необходимые шаги по практической реализации достигнутых договорённостей. 

27 апреля, до начала Встречи глав государств-участников ЕврАзЭС, в новой городской резиден-
ции Правительства состоялась встреча между Президентом Республики Таджикистан Э. Рахмоном и 
Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в рамках которой стороны продолжили на-
чатый днём ранее плодотворный диалог по комплексу вопросов межгосударственных отношений и 
перспектив их развития в двустороннем и многостороннем форматах. 

27 апреля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон провёл ряд других двусторонних встреч 
с главами государств-участников ЕврАзЭС. 

В ходе встречи с Президентом Кыргызской Республики Аскаром Акаевым были обсуждены 
вопросы состояния и перспектив развития двусторонних отношений. 

С удовлетворением было отмечено, что взаимовыгодные двусторонние связи между двумя стра-
нами во всех сферах - политической, экономической и гуманитарной – и сегодня продолжают разви-
ваться в позитивном русле в интересах двух народов. В то же время сотрудничество между Таджикиста-
ном и Кыргызстаном имеет ещё достаточный незадействованный потенциал. В частности, определенные 
перспективы имеет расширение сотрудничества по таким направлениям, как автомобильный транспорт, 
развитие существующих наземных коммуникаций, совместное освоение гидроресурсов, активизация 
взаимодействия в сфере горнорудной промышленности, взаимопоставки продукции, создание совмест-
ных предприятий, приграничная торговля. Данные направления сотрудничества были предметом де-
тального обсуждения в ходе последнего заседания межправительственной комиссии по комплексному 
рассмотрению двусторонних вопросов, которое проходило в декабре прошлого года в Бишкеке. Была 
выражена надежда, что реализация намеченных по итогам работы комиссии мер позволит вывести дву-
стороннее сотрудничество в сфере экономики на новый уровень развития. 

Главы государств в ходе встречи также рассмотрели отдельные проблемные аспекты двусто-
ронних таджикско – кыргызских отношений на современном этапе, которые требуют особого вни-
мания, взвешенного подхода и совместного поиска путей их решения на взаимоприемлемой основе. 
Сказанное, в первую очередь, касается территориально-пограничных вопросов. Было выражено 
общее мнение, что успешное завершение переговорного процесса по делимитации и демаркации госу-
дарственной границы во многом будет способствовать решению этих вопросов. 

Встреча прошла в конструктивном духе. 
Необходимость продолжения работы над формированием договорно-правовой базы сотрудничества 

была отмечена в ходе встречи Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона с Президентом Республики 
Беларусь Александром Лукашенко. При этом особое внимание должно уделяться их скорейшему 
вступлению в силу, а главное – практической реализации достигнутых договорённостей. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон высказался за скорейшее возобновление деятель-
ности межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству как важнейшего 
механизма двустороннего сотрудничества. 
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С удовлетворением было отмечено, что объём внешней торговли между двумя странами имеет 
тенденцию роста и в прошлом году составил более четырех миллионов долларов США, что на десять 
процентов больше уровня 2001 года. «Нам надо всячески поощрять эту тенденцию», - сказал Э. Рахмон. 

Обмен мнениями охватил и ряд других вопросов, представлявших взаимный интерес. 
В тот же день во второй его половине Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон имел дву-

стороннюю встречу с Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым. 
Важную часть дружественного и взаимополезного разговора составили наиболее актуальные во-

просы состояния двусторонних отношений на данном этапе. В этом контексте стороны обсудили тема-
тику о путях снятия некоторых барьеров на пути углубления и расширения таджикско–
казахстанского взаимовыгодного экономического сотрудничества. 

В рамках встречи Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона с Президентом Республики 
Армения Робертом Качаряном состоялся обмен мнениями относительно путей вывода отношений 
двух стран на новый этап развития. Было констатировано, что сегодня для этого имеются все необходи-
мые предпосылки, в том числе соответствующая договорно-правовая база. 

Было выражено общее мнение, что наряду с активизацией двусторонних связей в торгово-
экономической области есть необходимость проработки вопроса наращивания двустороннего сотрудничест-
ва в таких перспективных и представляющих взаимный интерес сферах, как культура, наука и образование. 

Президенты с удовлетворением отметили, что взаимодействие и контакты двух стран на различ-
ных уровнях успешно развиваются как на двусторонней основе, так и на многосторонней – в рамках ме-
ждународных и региональных организаций – ООН, ОБСЕ, СНГ и Организации Договора о коллективной 
безопасности. Предоставление Армении статуса наблюдателя при ЕврАзЭС откроет новые возможности 
для многостороннего сотрудничества. 

Благоприятным политическим фактором является то, что подходы и позиции Таджикистана и Ар-
мении по большинству ключевых международных и региональных проблем практически совпадают или 
близки. 

Встреча прошла в атмосфере взаимопонимания. 
В первой половине дня 28 апреля в загородной резиденции Правительства Таджикистана «Пугус» 

состоялась сессия Совета коллективной безопасности. 
На заседании в узком составе главы государств Таджикистана, России, Казахстана, Беларуси, 

Кыргызстана и Армении обменялись мнениями о динамике региональной и международной ситуации и 
об основных задачах Организации Договора о коллективной безопасности. 

В ходе заседания в расширенном составе были рассмотрены вопросы о ежегодном докладе Гене-
рального секретаря Совета коллективной безопасности (СКБ), о Заявлении глав государств, о положени-
ях об органах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), о проектах организационно 
– финансовых документов ОДКБ, о проектах документов по вопросам военной составляющей ОДКБ, о 
некоторых мерах, связанных с учреждением ОДКБ и другие. 

Как известно, год назад было принято решение о создании на базе механизма Договора о коллек-
тивной безопасности региональной организации. В октябре 2002 года в Кишинёве был подписан Ус-
тав новой Организации. 

Душанбинская сессия была посвящена рассмотрению вопросов создания правовых основ дея-
тельности органов Организации ДКБ. Определены правовые рамки функционирования этих органов, 
они были наделены необходимыми полномочиями, достаточными для обеспечения эффективности их 
деятельности. 

Главы государств также обсудили перспективы развития сотрудничества в рамках новой Органи-
зации. Они выразили свою решимость активизировать взаимодействие в плане обеспечения безопасно-
сти стран – участниц, дали поручения Секретариату и другим органам ОДКБ найти пути устранения 
барьеров на пути сотрудничества. 

Основной акцент был сделан на необходимости неукоснительного выполнения решений, приня-
тых в рамках Организации. По общему признанию, это является важнейшим условием обеспечения эф-
фективности ОДКБ. 

Естественно, президенты обсудили и актуальные проблемы международного характера, обменя-
лись мнениями по ситуации в Афганистане и других регионах мира. 

Генеральным секретарем Совета коллективной безопасности (ОДКБ) избран Николай Бордюжа. 
Председательство в Совете коллективной безопасности перешло от Российской Федерации к 

Республике Таджикистан. 
По итогам сессии Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон заявил, что создан серьёзный за-

дел для дальнейшей эффективной деятельности Организации Договора о коллективной безопасности, 
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являющейся важным фактором обеспечения мира и стабильности на обширном евразийском про-
странстве. 

В первой половине дня 30 апреля Президент Республики Таджикистан принял регионального ди-
ректора Всемирного Банка Денниса де Трея. 

В ходе встречи стороны обсудили состояние сотрудничества между Республикой Таджикистан и 
Всемирным Банком, обменялись оценками относительно его перспектив и основных направлений. В 
этом контексте Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон высказался за продолжение процесса ук-
репления сотрудничества между Республикой Таджикистан и Всемирным Банком в интересах продви-
жения экономических преобразований в стране. 

По просьбе главы государства Таджикистан региональный директор Всемирного Банка изложил 
свою оценку хода экономических реформ в Таджикистане. 

Важную часть разговора составили вопросы подготовки к проведению Четвёртой Консультатив-
ной встречи стран-доноров по Таджикистану, которая состоится под эгидой Всемирного Банка 2 – 3 мая 
2003 года в загородной резиденции Правительства Таджикистана «Пугус». Президент Республики 
Таджикистан Э. Рахмон выразил признательность Всемирную Банку за поддержку в деле организации 
Консультативной встречи доноров, которая имела очень важное значение не только для Таджикистана, 
но и всего региона. 

Во второй половине дня 30 апреля Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял главу 
миссии Международного Валютного Фонда Роберта Кристиансена. 

С самого начала разговор носил исключительно конкретный характер. Ключевой его аспект 
составили вопросы взаимодействия между Республикой Таджикистан и МВФ на данной фазе. В этом 
контексте основное внимание было уделено налогово-бюджетному и банковскому направлениям эконо-
мического развития Таджикистана. 

Роберт Кристиансен подчеркнул, что делегация МВФ придаёт важное значение своему участию в 
предстоящей встрече Консультативной группы доноров по Таджикистану. 

В первой половине дня 4 мая Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отбыл в Ташкент для 
участия в ежегодном заседании Совета управляющих Европейского Банка Реконструкции и Развития. 

Главу государства в ходе визита сопровождали министр иностранных дел Республики Таджикистан 
Талбак Назаров, госсоветник по внешней политике Эркин Рахматуллоев и другие официальные лица. 

В первой половине дня 4 мая Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон прибыл в г. Ташкент. 
В аэропорту его встретил Премьер-министр Республики Узбекистан Уткур Султанов. 

Во второй половине дня 4 мая Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон во дворце «Турки-
стон» принял участие в официальной церемонии открытия ежегодного заседания Совета управляющих 
Европейского Банка Реконструкции и Развития и выступил перед участниками этого Форума. 

4 мая в Ташкенте Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон имел двустороннюю встречу с 
Президентом Республики Узбекистан Исламом Каримовым. 

В ходе встречи главы государств обсудили комплекс вопросов двусторонних отношений в различ-
ных областях. При этом был сделан обзор хода реализации ранее достигнутых договорённостей. 

Особое внимание было уделено проблематике снятия существующих барьеров на пути пол-
ноценного развития регионального сотрудничества в Центральной Азии. 

Обмен мнениями носил конструктивный характер. 
В тот же день в Ташкенте главы государств Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргыз-

стана и Грузии, прибывшие сюда для участия в ежегодном заседании Совета управляющих Европейско-
го Банка Реконструкции и Развития, провели неформальную встречу в узком кругу. Президенты под-
черкнули важность повышения уровня регионального сотрудничества в таких ключевых областях, как 
торговля, водные и энергетические ресурсы и окружающая среда. Было признано, что для этого необ-
ходимо, чтобы более крупные страны Центральной Азии реально продемонстрировали свою го-
товность к сотрудничеству и снятию неоправданных барьеров на пути его развития. 

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев и Президент Республики Узбекистан Ис-
лам Каримов выразили согласие с позицией Президента Республики Таджикистан Эмомали Рах-
мона относительно того, что реализация государственных проектов Таджикистана по улучшению 
системы водопользования и совершенствования системы производства электроэнергии будут 
иметь положительное воздействие на общерегиональное развитие. 

В ходе встречи были затронуты и другие темы, представлявшие взаимный интерес. После её за-
вершения имел место подход глав государств к прессе. Президенты поочередно сделали заявления для 
прессы. 
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Об обоюдной готовности к самому тесному межгосударственному взаимодействию было заявлено 
на встрече Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона с Президентом Грузии Эдуардом Ше-
варднадзе. 

При обсуждении двусторонней проблематики было отмечено, что в области экономического со-
трудничества две страны могли бы найти как немало новых взаимовыгодных сфер, так и возобно-
вить там, где это возможно, старые связи. В том числе это - сферы культуры, науки и образования. 

Было выражено общее мнение относительно того, что отсутствие основополагающего доку-
мента о принципах межгосударственных отношений является ненормальной ситуацией. 

Стороны выразили заинтересованность в налаживании постоянного политического диалога и в 
более активном использовании возможностей таких международных и региональных организаций, как 
ООН, ОБСЕ и СНГ. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон высказался за необходимость создания договорно-
правовых основ долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в ближайшем 
будущем, и в этой связи предложил организовать таджикско-грузинскую встречу на высшем уровне. 

Вечером 4 мая в Ташкенте Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон имел плодотворные 
встречи с Президентом Исламского Банка Развития Ахмадом Мухаммад Али и с директором второго 
Европейского департамента Международного Валютного Фонда Джоном Одлингом Сми. 

В ходе встречи с Президентом ИБР разговор шёл о новых и ходе реализации действующих проектов 
Банка в Таджикистане. В этой связи состоялся взаимополезный обмен мнениями о приоритетах стратегии 
Правительства Республики Таджикистан по укреплению и развитию социальной инфраструктуры. 

Важное значение было придано тематике, связанной с проведением в Душанбе в сентябре 
2003 г. международной конференции деловых кругов под эгидой Исламского Банка Развития. 

Президент ИБР выразил заинтересованность в участии Банка в реализации проектов по укрепле-
нию гидроэнергетического сектора Таджикистана. 

Он подтвердил готовность активного участия ИБР в подготовке и проведении в августе 2003 г. в 
Душанбе международной конференции по проблемам пресной воды. 

Была выражена заинтересованность в продолжении сотрудничества в области преодоления по-
следствий стихийных природных бедствий. 

Президент ИБР Ахмад Мухаммад Али поздравил Президента Республики Таджикистан Э. 
Рахмона с успешными итогами душанбинского заседания Консультативной группы доноров по 
Таджикистану. 

После завершения встречи между Правительством Республики Таджикистан и ИБР было подпи-
сано Кредитное соглашение по софинансированию проекта модернизации системы водоснабжения г. 
Душанбе на сумму более 9 миллионов 200 тысяч долларов США. С таджикской стороны его подписал 
министр финансов Сафарали Наджмиддинов. 

Состояние сотрудничества на сегодняшний день и перспективы его развития, оценка хода эконо-
мических преобразований в стране, ход реализации при поддержке МВФ программы Правительства 
Республики Таджикистан в рамках механизма финансирования на цели сокращения бедности и содейст-
вия экономическому росту составили основное ядро переговоров между Президентом Республики Тад-
жикистан Э. Рахмоном и директором департамента МВФ Джоном Одлингом Сми. 

Особое внимание было уделено проблематике налаживания полноценного регионального 
сотрудничества в Центральной Азии, в том числе по вопросу снятия «неторговых барьеров» на 
пути его развития. 

Была выражена уверенность, что дальнейшее сотрудничество Республики Таджикистан с донор-
ским сообществом и международными финансовыми институтами будет способствовать достижению 
социально-экономического прогресса в стране. 

Утром 5 мая в международном бизнес-центре Ташкента состоялась встреча Президента Респуб-
лики Таджикистан Э. Рахмона с Президентом Европейского Банка реконструкции и развития Жа-
ном Лемьером. 

В центре внимания была проблематика, связанная с подготовкой новой стратегии ЕБРР по Тад-
жикистану. В этом контексте Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил надежду, что эта 
стратегия будет содержать необходимые приоритетные направления развития частного сектора 
экономики и планы реализации проектов общерегионального значения, в том числе в сфере за-
вершения строительства Рогунской ГЭС в Таджикистане. 

Стороны обменялись оценками хода экономических преобразований в Таджикистане, перспектив 
создания благоприятных условий для развития регионального сотрудничества в Центральной 
Азии, состояния региональной экономической безопасности. 
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Детально были рассмотрены некоторые осуществляемые и намечаемые Европейским банком про-
граммы в Таджикистане, в том числе в сфере развития гражданской авиации, микрофинансирования ма-
лого и среднего бизнеса, реформы банковской системы и взаимодействия с коммерческими банками, 
подготовки специалистов в области кредитования, реализации проектов в горнорудной промышленно-
сти и других. 

В ходе встречи была подчеркнута важность более эффективного использования кредитных и 
грантовых средств. 

Высказавшись за поднятие уровня сотрудничества Республики Таджикистан и ЕБРР на более со-
лидный и масштабный уровень, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон обратил внимание на то, 
что программы ЕБРР в Таджикистане в суммарном выражении далеко не имеют своего макси-
мального воплощения по сравнению с другими международными финансовыми институтами. 

Встреча носила деловой характер и была взаимополезна. 
В первой половине дня 5 мая, после прибытия в Душанбе, Президент Республики Таджикистан Э. 

Рахмон принял исполнительного директора Всемирного Банка по Таджикистану Пиетро Веглио. 
В ходе встречи глава государства отметил символичность того, что она проходит после подведения 

итогов Встречи консультативной группы доноров.Он выразил признательность Всемирному Банку за 
большую поддержку в организации данной весьма результативной встречи. Пиетро Веглио наиболее серь-
ёзным результатом четвертой Встречи Консультативной группы по Таджикистану назвал то обстоятельст-
во, что восприятие страны сообществом доноров существенно изменилось в позитивную сторону. 

Основное ядро разговора составили вопросы, связанные с приоритетными направлениями и 
проектами сотрудничества, включая тему завершения строительства Рогунской ГЭС в Таджики-
стане. Было констатировано, что осуществление этого масштабного проекта отвечает многопла-
новым долгосрочным интересам всех стран Центральной и Южной Азии. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подтвердил заинтересованность таджикской 
стороны в участии в реализации упомянутого проекта не только Всемирного Банка, но и Азиат-
ского и Исламского банков развития и других заинтересованных стран и организаций. 

Стороны подтвердили заинтересованность в продолжении и повышении уровня эффективности 
взаимодействия в сферах микрофинансирования частного сектора экономики, коммуникационной ин-
фраструктуры, модернизации финансового сектора госуправления, здравоохранения и образования. В 
этом контексте Пиетро Веглио сообщил, что в скором времени Всемирный Банк обсудить вопрос о 
выделении 20 миллионов долларов США для реализации программы модернизации системы об-
разования в Таджикистане. При этом было отмечено, что эта сумма включает в себя ощутимый гран-
товый компонент. 

Стороны сошлись во мнении, что состоявшаяся встреча будет способствовать дальнейшему укре-
плению сотрудничества между Правительством Республики Таджикистан и Всемирным Банком в деле 
поддержки экономических преобразований в стране. 

Во второй половине дня 6 мая под председательством Президента Республики Таджикистан Э. 
Рахмона состоялось очередное заседание Правительства республики. 

На этом заседании члены Правительства республики рассмотрели более 40 вопросов, в том числе 
кадровые решения. 

Правительство приняло постановления по ряду злободневных и важнейших вопросов внутриполи-
тического характера. В частности, одобрен «План мероприятий по выполнению указаний, отмеченных в 
Послании Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 4 апреля 
2003 года». 

Важное значение, с учётом декабрьских уроков 2002 года, было придано вопросу о своевремен-
ной подготовке отраслей экономики и социальной сферы республики к работе в осенне-зимний период 
2003-2004 годов. По нему принято соответствующее постановление. После заинтересованного и пред-
метного обсуждения принято постановление о совершенствовании механизма производства и реализа-
ции хлопка. Сочтено целесообразным утвердить перспективный план добровольного переселения в 
2003-2007 годах из малоземельных горных регионов в долины республики, располагающие залежными 
землями. Принято решение о разработке Государственной программы совершенствования препо-
давания и изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан на 2003-2013 годы. 
Важным событием духовно-культурной жизни стало постановление Правительства Республики Таджи-
кистан о создании Таджикской национальной консерватории. 

На правительственном заседании одобрен ряд законопроектов, которые направлены на рассмотре-
ние парламента республики, – «О внесении дополнений в Кодекс Республики Таджикистан «Об админи-
стративных правонарушениях», «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан 
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«О племенном деле в животноводстве», «О наркологической помощи» и «О внесении изменений в Ко-
декс исполнения уголовных наказаний Республики Таджикистан». 

Правительство Республики Таджикистан рассмотрело проекты Основного Соглашения ме-
жду Правительством Республики Таджикистан и Всемирной продовольственной программой 
ООН, Соглашения между Правительством Республики Таджикистан и Международным Комите-
том Красного Креста о статусе Делегации Комитета Красного Креста и Программы государствен-
ных внешних заимствований Республики Таджикистан на 2003-2004 годы. 

Установлен размер (квота) участия иностранного капитала в банковской системе Республи-
ки Таджикистан. 

Приняты постановления о создании Центра управления проектом по восстановлению сельского 
хозяйства и о мерах по увеличению производства цемента в стране, а также о ремонте автодороги «Ну-
робод-Джиргаталь». 

В конце заседания глава государства дал ряд поручений членам Правительства по актуальным во-
просам жизни страны. 

Образована правительственная комиссия Республики Таджикистан по обеспечению дорожного 
движения. 

Принято постановление о проведении международного фестиваля театров стран Централь-
ной Азии «Навруз – 2003». 

На правительственном заседании приняты решения и по ряду другим вопросам, включенным в 
повестку дня. 

Во второй половине дня 7 мая в загородной резиденции Правительства «Пугус» состоялась встре-
ча Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона с заместителем директора – распорядителя Между-
народного Валютного Фонда Эдуардо Анинатом. 

Стороны в конструктивном ключе обсудили состояние сотрудничества и его перспективы. Состо-
ялся обмен мнениями и оценками хода экономической реформы в Таджикистане. Особое внимание было 
уделено рассмотрению реализуемой Правительством Республики Таджикистан программы, поддержи-
ваемой МВФ в рамках механизма финансирования на цели сокращения бедности и содействия экономи-
ческому росту. С удовлетворением было констатировано, что в результате совместных действий достиг-
нут прогресс в реализации экономической и финансовой политики Правительства Республики Таджики-
стан, что позволило приступить к реализации новой трёхлетней Программы в рамках механизма финан-
сирования на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту. Предпринимаемые меры в 
рамках экономической программы Правительства позволили сохранить в прошлом году тенденцию 
макроэкономической стабилизации и темпы экономического роста. 

В ходе встречи была дана обоюдная положительная оценка итогам прошедшей 2-3 мая с.г. встречи 
Консультативной группы доноров по Таджикистану. Встреча показала, что число доноров, планирую-
щих активные социально-экономические программы для Таджикистана, заметно увеличилось. 

Важную часть разговора составила региональная проблематика. Была выражена убежденность 
сторон относительно того, что без усиления регионального сотрудничества и скоординированных 
действий с международными финансовыми институтами странам Центральной Азии в одиночку 
трудно будет добиться существенного экономического роста. 

Встреча прошла в духе взаимопонимания и плодотворного сотрудничества. 
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон заявил, что рассматривает визит заместителя ди-

ректора-распорядителя МВФ Эдуардо Анината в Республику Таджикистан как важную фазу процесса 
дальнейшего укрепления сотрудничества между Правительством Таджикистана и Международным Ва-
лютным Фондом в деле поддержки экономических преобразований в стране. 

Утром 15 мая Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон имел встречу с министром по 
внешней торговле Франции Франсуа Лоосом. 

Во встрече с обеих сторон приняли участие представительные делегации. 
Президент Республики Таджикистан расценил визит французского министра и данную встречу 

как продолжение контактов между правительствами двух стран с целью установления двустороннего 
взаимовыгодного сотрудничества, плодотворное начало которым было положено в Париже в декабре 
2002 года. 

Основной предмет обсуждения в ходе встречи составили основные направления и приоритеты 
развития взаимовыгодного сотрудничества, его расширение на ближайшее будущее. 

Было отмечено, что Таджикистан и Франция имеют огромный потенциал для развития взаимовы-
годного сотрудничества в различных отраслях реального сектора экономики. Между тем, к сожале-
нию, активность предпринимателей и представителей деловых кругов Франции в Таджикистане До на-
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стоящего времени в Республике Таджикистан не создано ни одно совместное предприятие с участием 
французских инвестиций и не было открыто ни одного представительства французских фирм. 
Внешнеэкономические связи ограничиваются лишь экспортно-импортными операциями, которые из го-
да в год имеют тенденцию к снижению. В этом контексте была выражена надежда, что ряд межправи-
тельственных соглашений, подписанных в ходе официального визита Президента Республики Таджики-
стан во Францию в декабре прошлого года, будут способствовать развитию полноценных торгово-
экономических отношений между двумя странами, в том числе и на уровне прямых непосредственных 
контактов между субъектами предпринимательства. 

В ходе переговоров огромное внимание было уделено наиболее важным проектам с учётом опыта 
и возможностей Франции в этих отраслях. Среди них – проекты завершения строительства ГЭС, реаби-
литации и модернизации устаревших энергетических сетей, освоения минеральных ресурсов, совершен-
ствования производства и реконструкции предприятий горнодобывающей промышленности, создания 
совместных предприятий в химической, текстильной, пищевой и кожевенно-обувной отраслях промыш-
ленности, по производству парфюмерной продукции из выращиваемой в Таджикистане герани и другие. 
Учитывая, что Таджикский алюминиевый завод строился с использованием французских техно-
логий и оборудования, перспективно привлечение французских инвестиций в модернизацию и ре-
конструкцию завода. 

Встреча прошла в конструктивном духе и носила предметный характер. 
Во второй половине дня 15 мая Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял председателя 

правления Открытого акционерного общества «Газпром» Российской Федерации Алексея Миллера. 
В ходе встречи стороны расценили подписанное в Душанбе соглашение между Правительством 

Республики Таджикистан и ОАО «Газпром» о стратегическом сотрудничестве в газовой отрасли как 
«новую страницу» в таджикско-российском союзническом взаимодействии. Президент Республики 
Таджикистан Э. Рахмон отметил, что предварительная принципиальная договорённость о подписании 
этого соглашения была достигнута на высшем уровне в ходе рабочего визита Президента Российской 
Федерации Владимира Путина в Республику Таджикистан. 

В ходе переговоров стороны подтвердили заинтересованность в осуществлении долгосрочного 
взаимовыгодного сотрудничества в газовой отрасли по таким направлениям, как поиск и разведка, раз-
работка и эксплуатация месторождений природного газа на территории Таджикистана, обустройство ме-
сторождений, строительство, реконструкция и эксплуатация газопроводов, других объектов инфра-
структуры газового комплекса республики, переработка, транспортировка и реализация газа при реали-
зации совместных проектов. Было признано целесообразным рассмотрение вопросов проведения в 2003-
2004 гг. дополнительных сейсморазведочных работ на площадях «Ренган» и «Саргазон», выполнения 
поисковых и разведочных работ, а также бурения и обустройства этих месторождений. 

Встреча прошла продуктивно и носила взаимополезный характер. 
Утром 17 мая Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон встретился с руководителями нало-

говых служб стран-членов ЕврАзЭС (Евразийского экономического сообщества). 
Глава государства Таджикистан выразил надежду, что работа Совета руководителей налоговых 

служб стран-членов ЕврАзЭС будет плодотворной в плане достижения целей и решения задач, которые 
ставит перед собой ЕврАзЭС. 

Изложив свои взгляды о налогах и эффективной налоговой системе, Президент Республики Тад-
жикистан подчеркнул огромное значение изучения опыта и налоговых систем своих ближайших партнё-
ров. Он отметил, что только при максимальной интегрированности налоговых законодательств госу-
дарств-членов ЕврАзЭС возможно обеспечение взаимных равноэффективных перетоков капиталов, тру-
да и технологий в страны-участницы. 

В ходе встречи было выражено общее мнение, что усиление взаимодействия налоговых служб 
стран-участниц в рамках Совета будет служить укреплению доходной базы бюджетов каждой из них, 
усилит возможности каждого государства в предотвращении уклонения от уплаты налогов и нарушений 
налогового законодательства. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон назвал «действительно актуальными» задачи, ко-
торые ставит Совет налоговых служб в повестке своего душанбинского заседания. Среди них глава го-
сударства выделил гармонизацию налогового законодательства, организацию взаимного информацион-
ного обмена, вопросы учёта и ведения государственных реестров налогоплательщиков, унификацию ак-
цизной политики и совершенствование налогообложения субъектов малого предпринимательства. «Вза-
имный обмен опытом в этих областях, сближение системы налогообложения в этих сферах будет полез-
ным для каждой страны-участницы», - сказал Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон. 

Встреча прошла в дружественной атмосфере и по признанию её участников была взаимополезной. 
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В первой половине дня 19 мая Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял группу во-
енных атташе посольств, аккредитованных в Москве. 

Ядро разговора составил обмен мнениями по такой злободневной проблеме, как наркоугроза. 
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подробно изложил своё видение складывающейся си-
туации, перспективы её развития. Огромный интерес вызвала информация о дальнейших шагах, которые 
должны быть предприняты со стороны Правительства Республики Таджикистан, российских по-
граничников и международных организаций в этой сфере. 

Было отмечено, что Республика Таджикистан является участником всех антинаркотических кон-
венций, рассматривая их как важный правовой инструмент для международного сотрудничества. 

Глава государства Таджикистан заявил, что Республика Таджикистан рассматривает наркоугрозу 
как одну из главных опасностей для своей национальной безопасности. Политика Правительства Тад-
жикистана в данной области исходит именно из этого постулата и состоит в самой решительной борь-
бе с распространением наркотиков. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон с сожалением отметил, что наркобизнес, не-
смотря на операцию международных сил в Афганистане, смог сохранить свои структуры и нара-
щивает обороты в этой соседней стране. 

Участники встречи позитивно восприняли слова Президента Республики Таджикистан о том, что 
налицо сращивание структур наркобизнеса и терроризма. Это обстоятельство само по себе диктует 
объединение усилий мирового сообщества в борьбе с этим злом. «В этой связи Таджикистан считает, - 
сказал Э. Рахмон, - актуальным создание широкой антинаркотической коалиции, которая сплотила бы 
возможности всех государств в противостоянии наркоагрессии». 

Было выражено общее мнение, что основные усилия должны быть сосредоточены именно в Аф-
ганистане как главном производителе наркотиков. Уничтожение структур выращивания сырца и 
выработки наркотических средств в сочетании с программами перепрофилирования сельского 
хозяйства, а также общее экономическое оздоровление этой страны являются теми мерами, кото-
рые способны выправить ситуацию. Пока же каких-то целенаправленных шагов в этом направ-
лении не наблюдается. 

В ходе встречи было обращено внимание на такой аспект вопроса борьбы с наркотиками, как ос-
вещение этой проблематики в средствах массовой информации. В этом контексте были признаны не-
справедливыми попытки некоторых зарубежных средств массовой информации усиленно насаждать 
имидж Таджикистана как главного распространителя наркотиков на постсоветском пространст-
ве. Не может не вызвать недоумения попытки придать вопросу этнический оттенок. Между тем подоб-
ные действия не соответствуют ни реальности и ни официальным статистическим данным, опублико-
ванным в открытой печати. 

Была выражена надежда в то, что общими усилиями будет поставлен надежный заслон на пути не-
законного распространения наркотиков. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон заявил, что «Таджикистан готов к самому тесному 
взаимодействию и координации усилий, и в нашем лице вы всегда найдёте решительного союзника в 
деле искоренения незаконного оборота наркотиков». 

Встреча прошла в форме конкретного и откровенного разговора. 
Во второй половине дня 21 мая Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял заместите-

ля министра иностранных дел Италии Маргериту Бонивер. 
В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений. В 

этом контексте была дана обоюдная положительная оценка уровню таджикско-итальянского взаимодей-
ствия. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отметил, что в рамках своего участия на саммите 
Совета Евро-атлантического партнёрства осенью 2002 года в Праге имел конструктивную встречу с 
Премьер-министром Италии Берлускони. «Отрадно, что он также разделяет наше видение относительно 
перспектив развития наших отношений», - продолжил глава государства. 

Было констатировано, что визит госпожи Бонивер представляет собой продолжение таджикско-
итальянских политических контактов. 

Ядро разговора составила совокупность актуальных вопросов двустороннего сотрудничества на 
взаимовыгодной основе. 

Полезным был обмен мнениями о путях расширения сфер межгосударственного взаимодействия, 
прежде всего в торгово-экономической области. 

Актуальность многопланового таджикско-итальянского сотрудничества мотивируется и необхо-
димостью поддержки процесса экономического восстановления соседнего Афганистана. 
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Было выражено общее мнение, что сейчас двум странам необходимо сосредоточить внимание на 
создании правовых основ для дальнейшего расширения и углубления взаимного сотрудничества, что, в 
свою очередь, требует активизации политических межгосударственных контактов. 

Значительное место в ходе переговоров заняла тематика относительно ситуации в Афганистане и в 
регионе в целом. 

В контексте обсуждения проблемы исхода наркотиков из соседнего Афганистана таджикская сто-
рона выразила надежду на поддержку, соразмерную степени наркоугрозы. 

В ходе диалога прозвучала идея организации двусторонней встречи в верхах в целях вывода от-
ношений между двумя странами на более высокий уровень. 

Вечером 21 мая Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял первого заместителя ми-
нистра иностранных дел Саудовской Аравии Низора ибн Убайди Мадани. 

Обмен мнениями был сконцентрирован на проблематике состояния и перспектив развития отно-
шений между Республикой Таджикистан и Саудовской Аравией. 

Была выражена уверенность, что визит господина Мадани станет добрым началом эффективного 
использования существующих нереализованных возможностей для дальнейшего развития межгосудар-
ственных отношений в двустороннем и многостороннем форматах. 

Было констатировано, что подписание таджикско–саудийского Общего соглашения о со-
трудничестве даст возможность укрепления правовых основ межгосударственных связей. 

Было признано целесообразным дальнейшее укрепление дипломатических связей между двумя 
государствами на уровне посольств, которых, к сожалению, пока нет. 

В ходе встречи было заявлено о необходимости приведения уровня двустороннего сотрудничест-
ва, адекватного нынешней более благоприятной обстановке в Таджикистане, и создания Совместной 
межправительственной комиссии. 

Было выражено общее мнение, что таджикско – саудийское сотрудничество не должно ограничи-
ваться торгово-экономическими аспектами. В то же время существует заинтересованность в большей 
активности Саудийского Фонда развития и Комитета Эмира Султана по благотворительным делам в 
Таджикистане. 

В ходе встречи были затронуты другие вопросы, представлявшие взаимный интерес. 
В первой половине дня 22 мая Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял чрезвычай-

ного и полномочного посла Государства Израиль в Таджикистане Цви Коэн-Литанта, который прибыл в 
страну во главе солидной и представительной делегации. 

В ходе встречи внимание было сосредоточено на комплексе вопросов состояния и перспективы 
межгосударственного взаимодействия и сотрудничества. В этом контексте было признано, что таджик-
ско-израильское сотрудничество должно соответствовать тому большому потенциалу, которыми обла-
дают две страны. Стороны заявили о намерении сделать всё для его полной реализации, расширения и 
углубления взаимовыгодного сотрудничества. 

Огромное внимание в ходе обмена мнениями было уделено конкретным направлениям и формам 
сотрудничества, прежде всего в сферах горнорудной промышленности, образования, профессиональной 
подготовки специалистов. 

Было выражено общее мнение о насущной необходимости создания прочной договорно-правовой 
базы для сотрудничества в самых различных сферах. «Мы будем приветствовать израильских инвесто-
ров в Таджикистане и готовы создать для них максимум условий для успешной деятельности», - сказал 
глава государства Таджикистан. 

Обмен мнениями также охватил тематику борьбы с глобальным терроризмом и некоторые регио-
нальные вопросы, представлявшие взаимный интерес. 

Утром 26 мая Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял представительную делега-
цию деловых кругов Федеративной Республики Германия. 

В ходе встречи стороны неоднократно выражали заинтересованность не только в налаживании, но 
и в укреплении контактов между Республикой Таджикистан и ФРГ на уровне взаимовыгодного сотруд-
ничества. 

Ядро разговора составила тематика, связанная с основными направлениями и приоритетами раз-
вития взаимовыгодного сотрудничества на ближайшее будущее. 

Было признано, что до сих пор, к сожалению, активность предпринимателей и представите-
лей деловых кругов ФРГ в Республике Таджикистан очень низка. Внешторговый оборот Республи-
ки Таджикистан с ФРГ за 2002 год составил всего 4 миллиона долларов США или 0,3 процента от внеш-
неторгового оборота Таджикистана, что свидетельствует о недостаточно развитых двусторонних эконо-
мических отношениях. 
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Была выражена уверенность, что ряд межправительственных соглашений, подписанных в ходе офи-
циального визита Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона в Германию в марте 2003 года, будут 
способствовать развитию торгово-экономических отношений между Республикой Таджикистан и ФРГ, в 
том числе и на уровне прямых непосредственных контактов между субъектами предпринимательства. 

Важный аспект встречи составила совокупность конкретных предложений относительно выво-
да двустороннего сотрудничества, прежде всего в экономической сфере, на качественно новый уровень, 
отвечающий интересам обеих сторон. 

Встреча была взаимополезной. 
В первой половине дня 26 мая Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон имел встречу с Ди-

ректором-распорядителем Всемирного Банка Шенгманом Зангом. 
В ходе предметного и плодотворного разговора стороны сосредоточили внимание на некоторых 

актуальных проблемных вопросах касательно реализации структурной политики в рамках мер эконо-
мической программы Правительства Республики Таджикистан, реализуемой при поддержке междуна-
родных финансовых структур. 

Встреча прошла в конструктивном ключе и оправдала ожидания сторон. 
Во второй половине дня 26 мая Президент Республики Таджикистан отбыл в Польшу с ответ-

ным официальным визитом. После его завершения глава государства принял участие в саммите 
Шанхайской Организации Сотрудничества в Москве, в праздничных мероприятиях 300-летия го-
рода Санкт-Петербурга и в неформальном саммите государств-участников СНГ. 

Вечером 26 мая Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон с официальным визитом при-
был в военный сектор аэропорта «Окече» Варшавы. 

На следующий день, 27 мая в 10 утра по местному времени в Резиденции Президента Республики 
Польша состоялось церемония официальной встречи Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона. 
Во дворе Президентского Дворца были построены Почетный караул из трех видов Вооруженных сил 
Республики Польша, дипломатический корпус, представители местных властей, пресса. Были исполне-
ны государственные гимны двух стран. Начальник Почётного караула отдал рапорт Президенту Респуб-
лики Таджикистан Э. Рахмону. Затем главы государств обошли строй Почётного караула. 

После завершения официального церемониала состоялась встреча Президента Республики Таджи-
кистан Э. Рахмона и Президента Республики Польша Александра Квасьневски «один на один». 

Было отмечено, что после официального визита Президента Польши в Республику Таджикистан в 
прошлом году отношения между странами значительно активизировались. Стороны высказались о не-
обходимости целенаправленно работать дальше для того, чтобы взаимные контакты, в том числе поли-
тические, приобрели постоянный характер и наполнялись практическими делами. 

В ходе встречи были констатированы близость и совпадение взглядов по проблеме борьбы с меж-
дународным терроризмом. В этой связи было выражено общее мнение, что целесообразно всячески 
поощрять контакты правоохранительных органов, спецслужб и оборонных ведомств двух госу-
дарств с учётом значительных возможностей Польши в области подготовки кадров, технического 
оснащения и перевооружения армии и спецслужб. 

Выразив удовлетворение состоянием таджикско-польских отношений, главы государств заявили о 
своей решимости придать им больший динамизм. 

Огромное значение при рассмотрении двусторонней проблематики было придано конкретным на-
правлениям взаимовыгодного экономического сотрудничества между Таджикистаном и Польшей. К со-
жалению, пока товарооборот между двумя странами год от года сокращается. В 2002 году он снизился 
на треть и составил более трёх миллионов долларов США, тогда как раньше его объем превышал два-
дцать миллионов США. Для выправления подобной ситуации было признано своевременным созда-
ние совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в рамках которой можно 
было бы проанализировать существующее положение и разработать механизмы увеличения объ-
ёмов взаимной торговли. 

В качестве областей для сотрудничества были названы гидроэнергетика, переработка аграрной 
продукции, разработка месторождений полезных ископаемых, научно-техническое сотрудничество, 
проведение научных исследований, подготовка специалистов различных отраслей и другие. Хорошей 
формой для успешного взаимодействия в названных и других сферах могло бы стать создание совмест-
ных предприятий и финансово-промышленных групп. 

Главы государств обсудили ситуацию с распространением наркотиков, а также в Афганистане. 
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил признательность польской стороне за под-
держку его инициативы по привлечению Афганистана в качестве партнёра ОБСЕ по сотрудниче-
ству. «Мы считаем это важным шагом, обеспечивающим ход мирного процесса в Афганистане на осно-
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ве демократических норм и стандартов ОБСЕ», - продолжил глава государства Таджикистан. Он выра-
зил также надежду на поддержку идеи создания широкой антинаркотической коалиции. 

Среди региональных проблем был затронут и иракский вопрос. 
В своей речи на переговорах в расширенном составе Президент Республики Таджикистан Э. Рах-

мон, в частности, сказал: «Мы рассчитываем на то, что настоящий визит даст возможность выявить но-
вые горизонты для сотрудничества между Таджикистаном и Польшей, разработать механизмы оптими-
зации взаимодействия. Важным средством для этого, по нашему мнению, являются постоянные полити-
ческие контакты на различных уровнях. 

Наше взаимодействие на международной арене в рамках региональных структур и в формате дву-
сторонних связей имеет значительные сферы объективно совпадающих интересов, что должно вопло-
щаться в реализации конкретных совместных проектов и программ в областях, где наши возможности 
взаимодополняют друг друга. 

В целом нас удовлетворяет динамика развития наших двусторонних связей. Вместе с тем, по на-
шему мнению, необходимо целенаправленно работать над созданием совместных программ сотрудниче-
ства в конкретных областях». 

Особое внимание на таджикско-польских переговорах в расширенном составе было уделено во-
просам сотрудничества в сфере экономики и торговли. 

После завершения переговоров в присутствии и с участием глав государств в Гетманском зале 
Президентского Дворца состоялась церемония подписания двусторонних документов – Декларации о 
развитии дружеских отношений и сотрудничества между Республикой Таджикистан и Республикой 
Польша, межправительственное соглашение о сотрудничестве в области культуры, образования и науки, 
межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью, межправитель-
ственное соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты 
налогов на доходы и капитал. 

На пресс-конференции главы государств сделали краткие заявления для прессы и ответили на во-
просы журналистов. Подводя первые итоги визита Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон под-
черкнул, 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 долгосрочного взаимовыгод-
ного сотрудничества между двумя странами в самых различных сферах. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в варшавской площади имени Пилсудского возло-
жил венок к Могиле неизвестного солдата и расписался в Мемориальной книге. 

Во второй половине дня 27 мая Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон встретился с вице-
маршалом Сейма Республики Польша Томашом Наванчем и с вице-маршалом Сената Республики 
Польша Яжембобовски. В центре внимание в ходе этих встреч была тематика о налаживании контактов 
на уровне парламентов двух стран как важное звено в комплексе таджикско-польских отношений. 

28 мая в рамках своего официального визита Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон про-
вёл рабочую встречу с Председателем Совета Министров Польши Л. Миллером и посетил г. Гданьск. 

Вечером того же дня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон из этого польского города 
отбыл в Москву для участия в саммите государств-участников Шанхайской Организации Со-
трудничества. 

Вечером 28 мая Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон по завершении официального ви-
зита в Республику Польша из Гданьска прибыл в Москву. 

В Гданьске Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон встретился с руководством Поморско-
го воеводства, обсудил с ними вопросы установления прямых экономических и культурных связей меж-
ду областями двух стран, налаживания побратимских связей между г. Гданьск и г. Душанбе или други-
ми городами Таджикистана, ознакомился с деятельностью специальных свободных экономических зон, 
морских портов и судостроительных предприятий, объектов военно-морских сил Польши. 

Утром 29 мая Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон, перед началом саммита госу-
дарств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), в московском «Президент-
Отеле» встретился с Председателем КНР Ху Цзиньтао. 

В ходе своей первой встречи руководители соседних государств обсудили состояние и перспек-
тивы сотрудничества на двусторонней и многосторонней основах. В этом контексте политические от-
ношения между Республикой Таджикистан и КНР были охарактеризованы как «безоблачные» и «хо-
рошие добрососедские». 

Было признано целесообразным продолжить работу по подготовке основы для демаркации 
уже делимитированной таджикско-китайской границы. 
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Стороны высказались за активизацию работы совместной комиссии по торгово-экономическому 
сотрудничеству и дальнейшее развитие опыта создания совместных предприятий. Была выражена наде-
жда, что после подписания соответствующего межправительственного соглашения автомобильное 
сообщение между двумя странами через перевал «Кульма» на Памире будет налажено уже в теку-
щем (2003) году. В перспективе эта дорога может стать дорогой таджикско-китайской дружбы и со 
строительством автомобильных мостов из Таджикистана в Афганистан связать Китай с побережьем 
Персидского залива. Таджикская сторона выразила заинтересованность в проработке вопроса строи-
тельства автодороги «Куляб-Памир-перевал Кульма» совместными усилиями дорожных строителей 
двух стран с учётом китайского опыта строительства дорог в горных и высокогорных условиях. 

При оценке взаимоотношений в рамках международных организаций, прежде всего ШОС, была 
констатирована близость или совпадение позиций по абсолютному большинству вопросов. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон высоко оценил усилия Правительства Китая в 
борьбе с эпидемией атипичной пневномии и выразил уверенность в ближайшей нормализации ситуации. 

Председатель КНР Ху Цзиньтао сообщил, что китайская сторона окажет Таджикистану без-
возмездную помощь в объеме 25 (двадцати пяти) миллионов китайских юаней для реализации 
проектов, которые будут предметом дополнительного согласования. 

Встреча прошла в атмосфере взаимопонимания. 
После завершения данной встречи в московском Кремле Президент Республики Таджикистан Э. 

Рахмон принял участие в саммите государств-членов ШОС. Заседание проходило в узком и в расши-
ренном составе. На встрече в расширенном составе Э. Рахмон выступил с речью. Главы государств ут-
вердили 5 (пять) решений – о положениях об органах ШОС, о постоянных представителях государств-
членов при Секретариате, о символике ШОС, о кандидатуре на пост исполнительного секретаря ШОС и 
о регламенте исполкома Региональной Антитеррористической структуры (РАТС). Подписано Соглаше-
ние о порядке формирования и исполнения бюджета ШОС и Декларация глав государств-членов ШОС. 

Исполнительным секретарём ШОС был утверждён Чжан Дэгуан. 
Главы государств выступили с заявлениями для средств массовой информации. 
В своей речи Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон изложил позицию таджикской сто-

роны по вопросам повестки заседания и отметил две его особенности. Во-первых, стремительным обра-
зом изменилась ситуация в регионе и в мире, что требует обмена мнениями и проведения консультаций 
по широкому кругу вопросов. Во-вторых, ШОС вступила в период завершения своего организационного 
становления. В этой связи он выразил удовлетворение работой национальных координаторов, подгото-
вивших пакет нормативных документов, регламентирующих порядок работы органов ШОС. Э. Рахмон 
выразил уверенность в том, что с начала будущего, 2004 года постоянно действующие органы ШОС – её 
Секретариат в Пекине и Исполком Региональной антитеррористической структуры в Бишкеке – присту-
пят к своей работе. 

Видение Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона по ключевым международным и регио-
нальным вопросам, основным направлениям взаимодействия в рамках ШОС, его анализ деятельности 
этой организации за последний год были восприняты с огромным интересом. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал инициативу Таджикистана 
об активизации борьбы с незаконным оборотом наркотиков в рамках ШОС. 

В первой половине дня 30 мая Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон из Москвы прибыл 
в Санкт-Петербург для участия в международных встречах и торжествах по случаю 300-летия его ос-
нования. 

Юбилейные торжества стали хорошим поводом для проведения неформального саммита госу-
дарств-участников СНГ, что в русле их постоянных консультаций и обмена мнениями о происходящем в 
постсоветском пространстве и в мире. В неформальном саммите государств Содружества, который состо-
ялся во второй половине дня 30 мая на теплоходе «Сильвер Вайспер», принял деятельное участие Пре-
зидент Республики Таджикистан Э. Рахмон. Несмотря на праздничную атмосферу, царящую в эти дни в 
Санкт-Петербурге, встреча глав государств прошла в деловой и конструктивной атмосфере. На этом сам-
мите главы государств обсудили актуальные вопросы и стратегию развития Содружества, заслушали ин-
формацию о ходе подготовке предложений по развитию взаимодействия стран-участниц в экономической 
сфере, в особенности в плане создания зоны свободной торговли. Президент Республики Таджикистан 
Э. Рахмон выразил мнение о том, что санкт-петербургская встреча даст новый импульс для того, 
чтобы на следующем саммите СНГ в Ялте осенью текущего года государства-участники вышли на 
принятие важных решений по первому этапу формирования зоны свободной торговли. 

На неформальном саммите президенты высказались за продление мандата Коллективных сил по 
поддержанию мира в зоне конфликта в Абхазии. 
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Главы государств обсудили и происходящие в мире процессы, обменялись мнениями о ситуации в 
Ираке, в Афганистане, уделили внимание и другим международным проблемам. Они выступили в под-
держку отмены санкций в отношении Ирака и за то, чтобы процесс послевоенного обустройства этой 
страны протекал под эгидой ООН. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отметил, что обстановка вокруг Ирака несколь-
ко переключила внимание международного сообщества от Афганистана, где положение остаётся 
непростым. Между тем от развития ситуации в этой стране напрямую зависит мир и стабильность в 
центрально-азиатском регионе. Беспокоит и то, что растёт степень наркоугрозы с территории Афгани-
стана. Э. Рахмон выразил убеждение в том, что только сообща, предпринимая разноплановые меры, 
можно эффективно противодействовать дальнейшему росту производства и незаконного оборота нарко-
тиков. «В этом вопросе Таджикистан, - продолжил Президент Республики Таджикистан, - выступает за 
создание широкой антинаркотической коалиции, которая могла бы мобилизовать возможности и скоор-
динировать усилия всех членов мирового сообщества». 

По общему признанию, несмотря на неформальный характер, санкт-петербургский саммит 
был весьма результативным. 

31 мая Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон продолжил своё участие на международ-
ных встречах и торжествах по случаю 300-летия Санкт-Петербурга. 

Утром 29 мая в Москве министр обороны Республики Таджикистан Шерали Хайруллоев имел 
встречу с новым министром обороны Китайской Народной Республики Цао Ган Чуанем. 

В ходе переговоров стороны обменялись оценками состояния и перспективы военного сотрудни-
чества между двумя странами. Была выражена надежда, что сложившиеся взаимоотношения между 
двумя армиями и впредь будут развиваться и укрепляться. В этой связи сочтено целесообразным раз-
работать перспективный план сотрудничества на 3-5 лет. 

В тот же день генерал-полковник Ш. Хайруллоев подписал «Меморандум между министерствами 
обороны государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества о проведении антинаркотическо-
го учения «Взаимодействие – 2003»». 

В первой половине дня 3 июня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял чрезвычай-
ного и полномочного посла Исламской Республики Иран Носира Сармади Порсо. 

В ходе встречи, прошедшей в формате «один на один», стороны в рамках традиционных межгосу-
дарственных консультаций обменялись мнениями о состоянии и ближайшей перспективе двустороннего 
сотрудничества в различных сферах. 

Было отмечено, что в последний период наблюдается определенная тенденция к активизации тор-
гово-экономических связей. 

В ходе встречи были затронуты и другие вопросы, представлявшие взаимный интерес, включая 
проблематику участия Ирана в реализации проектов развития гидроэнергетического и транс-
портно-коммуникационных секторов экономики Таджикистана. 

Во второй половине дня 3 июня состоялось заседание Правительства республики под председа-
тельством Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона. 

После рассмотрения кадровых вопросов на заседании была обсуждена проблематика, связанная с 
использованием сезонных пастбищ. По ней принято соответствующее постановление. 

Утверждено Положение о пограничной зоне и пограничной полосе на территории Республи-
ки Таджикистан, о правилах въезда, временного пребывания, передвижения, производстве работ, 
учёта и содержания водных судов в пограничной зоне. 

Члены Правительства Республики Таджикистан сочли целесообразным одобрить порядок лицен-
зирования деятельности по обращению с опасными отходами. По предложению Фонда социальной за-
щиты населения и при поддержке главы государства принято правительственное постановление о мерах 
по совершенствованию порядка уплаты социальных взносов и повышения уровня социальной защиты 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица на тер-
ритории Республики Таджикистан. 

В порядке законодательной инициативы одобрены и направлены на рассмотрение парламента рес-
публики ряд законопроектов – «О государственных предприятиях», «Об изобретениях» и «Об обороте 
взрывчатых материалов гражданского назначения». 

Выполнены внутригосударственные процедуры по вступлению в полную юридическую силу 
Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в области обеспечения энергоэффек-
тивности и энергосбережения, межправительственного таджикско – кыргызского соглашения о 
сотрудничестве в области науки, техники и информации, межправительственного таджикско-
германского соглашения о культурном сотрудничестве. Данные соглашения утверждены. 
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На заседании одобрен «Национальный план действий Республики Таджикистан по смягче-
нию последствий изменения климата». 

Принято правительственное постановление об образовании национального космического, геоде-
зического и картографического агентства при Правительстве республики «Тоджиккоинот». Члены Пра-
вительства утвердили перечень органов Республики Таджикистан, ответственных за выполнение поло-
жений Соглашения о применении технических, медицинских, фармацевтических, санитарных, ве-
теринарных и фитосанитарных норм, правил и требований в отношении товаров, ввозимых в го-
сударства-участники СНГ. 

Один из актуальных вопросов, рассмотренных на правительственном заседании, касался 
введения порядка учёта внешней трудовой миграции граждан Республики Таджикистан. 

Принято решение о мерах по учёту производства продукции животноводства в хозяйствах населения. 
В соответствии с другим правительственным постановлением создан Республиканский хореогра-

фический колледж. 
На заседании рассмотрены вопросы государственной службы по карантину растений Республики 

Таджикистан, министерства по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне и Центра реализации 
проекта «Строительство автодороги «Шагон – Зигар»». 

Правительство республики приняло постановления и по другим вопросам, входящим в его компе-
тенцию. 

В конце заседания Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон дал поручения по ряду актуаль-
ных вопросов жизни страны на данном этапе, в том числе по вопросу исполнения госбюджета за 5 меся-
цев 2003 года. 

х х х 
 
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон направил поздравительное послание участникам 

Фестиваля дружбы молодёжи Таджикистана и Кыргызстана, который начался в Согдийской области 10 
июня 2003 года. 

Глава государства выразил уверенность, что каждый участник вернётся с Фестиваля, обогащён-
ный прекрасными впечатлениями, и будет распространять среди своих сверстников идеи дружбы между 
таджикским и кыргызским народами, внесёт вклад в приумножение исторических и культурных ценно-
стей двух стран. 

х х х 
 
Вечером 9 июня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял заместителя помощника 

Госсекретаря США Линна Паско. 
В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития отношений между двумя 

странами. 
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отметил, что рассматривает визит господина Пас-

ко в русле двустороннего диалога. 
Стороны ещё раз заявили о глубокой заинтересованности в дальнейшем расширении и углублении 

таджикско-американского взаимовыгодного сотрудничества. Было выражено удовлетворение динами-
кой развития двусторонних отношений, которые получили необходимый импульс для дальнейшего раз-
вёртывания. В ходе встречи прозвучала констатация, что в этом ключе важную роль играют политиче-
ские контакты, в том числе и на высшем уровне. «От своего визита в Вашингтон и проведённых в его 
ходе переговоров с руководством США в декабре 2002 года, - сказал Президент Республики Таджики-
стан, - у меня остались самые благоприятные впечатления и твёрдая убеждённость в том, что таджикско-
американское взаимодействие имеет большое будущее». 

Ядро разговора составила тематика, связанная с расширением контактов, с тем, чтобы найти пути 
оптимизации таджикско-американского сотрудничества в экономической, гуманитарной и политической 
сферах. В этом контексте глава государства Таджикистан высказался за участие американского бизнеса в 
приоритетных экономических проектах развития Таджикистана. «Сегодня для нас это первостепенная 
задача, - сказал он. – Посредством широкого привлечения иностранных инвестиций мы намерены 
обеспечить устойчивый экономический рост страны, что, в свою очередь, увеличит наши собствен-
ные возможности в укреплении безопасности и стабильности в регионе». Было отмечено, что, занимая 
ведущую роль в мире, США могли бы оказывать Республике Таджикистан значительную, большую под-
держку как на двусторонней основе, так и в рамках международных экономических и финансовых инсти-
тутов в вопросе увеличения притока инвестиций в её экономику и в ряде других вопросов. 
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Огромное внимание при рассмотрении региональных вопросов было уделено ситуации в Цен-
тральной Азии, афганской и иракской проблематике, мерам борьбы против наркомафии и объединению 
усилий всего мирового сообщества в противостоянии этой угрозе. 

Обмен мнениями охватил и другие вопросы, представлявшие взаимный интерес. 
В первой половине дня 13 июня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял министра 

просвещения Афганистана Мухаммад Юнуса Конуни. 
В рамках традиционных межгосударственных политических контактов стороны обсудили вопросы 

двусторонних отношений, реализации совместных планов послевоенного обустройства Афганистана и 
другую тематику, представлявшую взаимный интерес. 

Одна из центральных тем, на которой был сфокусирован обмен мнениями, охватила комплекс 
вопросов относительно укрепления основ мирного процесса в соседнем Афганистане, доведения его до 
успешного завершения и роли соседних государств и мирового сообщества в целом в этом деле. 

Утром 16 июня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отбыл с официальным визитом 
в столицу Исламской Республики Иран-Тегеран. В ходе официального визита на высшем уровне об-
суждены вопросы двустороннего, регионального и международного характера. Особое внимание было 
уделено проблематике дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества, наполне-
ния его конкретным практическим содержанием, особенно в сферах развития электроэнергетики и 
транспортно-коммуникационной инфраструктуры. 

В составе делегации Республики Таджикистан были министр иностранных дел Талбак Назаров, 
госсоветник главы государства по внешней политике Эркин Рахматуллоев, министр экономики и тор-
говли Хаким Солиев, министр транспорта Абдуджалол Салимов, министр энергетики Абдулло Ёров и 
другие официальные лица. 

В первой половине дня 16 июня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон прибыл в тегеран-
ский аэропорт «Мехробод». 

Официальная церемония встречи Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона состоялось у 
«Дворца Республики» государственного комплекса «Саадабад». Были приподняты государственные 
флаги двух стран. Прозвучали государственные гимны Республики Таджикистан и ИРИ. В честь Прези-
дента Республики Таджикистан Э. Рахмона был выстроен Почётный Караул. Президенту Республики 
Таджикистан Э. Рахмону и Президенту ИРИ Саид Мухаммаду Хотами были представлены члены офи-
циальных делегаций двух государств. 

Перед началом встречи в узком кругу главы государств сделали краткие заявления для прессы и 
ответили на вопросы её представителей. Президенты Республики Таджикистан и ИРИ выразили удовле-
творение состоянием двусторонних отношений и заинтересованность в наполнении конкретным содер-
жанием таджикско-иранского взаимовыгодного сотрудничества в его приоритетных направлениях по-
средством реализации совместных проектов. Было отмечено, что, прежде всего, речь идёт о проектах 
в сферах гидроэнергетики и строительства транспортных коммуникаций – дорог и туннелей. 

В ходе таджикско-иранских переговоров на высшем уровне в узком кругу и в расширенном соста-
ве были обстоятельно обсуждены вопросы состояния и перспектив двусторонних отношений, регио-
нальная проблематика, некоторые международные темы, представлявшие взаимный интерес. 

В контексте обмена мнениями по вопросам двустороннего характера Президент Республики Тад-
жикистан Э. Рахмон отметил, что после прошлогоднего официального визита Президента ИРИ Саид 
Мухаммада Хотами в Таджикистан в таджикско-иранских отношениях стали набирать силу но-
вые позитивные тенденции и явления, было положено начало качественно новому этапу в их раз-
витии. Получило ускоренное развитие сфера торгово-экономических связей. В 2002 году объем товаро-
оборота между двумя странами составил 63 миллиона долларов США, что является обнадеживающим 
показателем. Достигнутый уровень двусторонних отношений позволяет вступить в стадию прак-
тической реализации ряда крупно – и среднемасштабных совместных проектов экономического 
развития. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон высоко оценил инициативу Президента 
ИРИ Саид Мухаммада Хотами по выделению иранского гранта в размере 5 (пяти) миллионов 
долларов США на завершение строительства Анзобского туннеля в Таджикистане. Была выраже-
на обоюдная готовность сторон к переводу в практическую плоскость темы сотрудничества в за-
вершении строительства Сангтудинской ГЭС в Республике Таджикистан и создания через терри-
торию Афганистана неземных транспортных коммуникаций, соединяющих Таджикистан и Иран. 
Было выражено удовлетворение в связи с тем, что 18 июня т. г. в Тегеране запланировано подпи-
сание трёхстороннего таджикско-иранско-афганского межправительственного соглашения о со-
трудничестве в области транспортных перевозок. В этой связи Президент Республики Таджикистан 
Э. Рахмон предложил, в целях практической реализации договорённостей, уже в текущем году провести 



 363

специальное заседание совместных межправительственных комиссий по экономическому сотруд-
ничеству Республики Таджикистан, ИРИ и Афганистана. 

В ходе переговоров глава государства Таджикистан высказался за активизацию на основе подпи-
санного в прошлом году таджикско-иранского соглашения сотрудничества между двумя государствами 
в борьбе против наркоугрозы. Он выразил надежду, что иранская сторона присоединится к его ини-
циативе по созданию широкой антинаркотической коалиции. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон пригласил Президента ИРИ Саид Мухаммада Хо-
тами посетить Таджикистан с официальным визитом. Данное приглашение было принято с благодарно-
стью. Отметив огромное значение политических межгосударственных контактов и консультаций на 
высшем и иных уровнях, главы государств высказались за приумножение достижений в этой сфере дву-
сторонних отношений. 

Вечером 16 июня в Тегеране состоялась встреча Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона 
с духовным лидером ИРИ А. Хоманеи. Было выражено удовлетворение интенсификацией таджикско-
иранского сотрудничества в течении последнего периода. Э. Рахмон выразил надежду, что процесс 
практической реализации совместных экономических проектов сторон будет последовательным и не-
уклонным. Обе стороны высказались за дальнейшее развитие многопланового сотрудничества, прежде 
в экономической сфере. 

Духовный лидер ИРИ с огромным интересом воспринял позицию Президента Республики Таджи-
кистан относительно ситуации в регионе, в Афганистане и хода мирного процесса в этой стране, а также 
по некоторым другим вопросам, представлявшим взаимный интерес. 

Встреча носила конструктивный характер и прошла в атмосфере искренности и дружелюбия. 
Затем в государственном комплексе «Саадабад» последовала встреча Президента Республики 

Таджикистан Э. Рахмона с министром иностранных дел ИРИ Камолом Харрози. Стороны высоко оце-
нили ход и результаты официального визита Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона в ИРИ, 
обсудили планы дальнейших политических контактов на двусторонней и многосторонней основах, про-
должили обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам двустороннего, регионального и междуна-
родного характера. 

Через час после завершения этой встречи в государственном комплексе «Саадабад» состоялась 
церемония подписания двусторонних документов. Президенты Республики Таджикистан и ИРИ подпи-
сали Совместную Декларации о развитии дружественных отношений между двумя странами. Были под-
писаны ещё два важных документа – Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве в строи-
тельстве Сангтудинской ГЭС и Меморандум взаимопонимания об оказании грантовой помощи 
ИРИ Республике Таджикистан в размере 5 (пяти) миллионов долларов США на строительство 
Анзобского туннеля. 

17 июня в рамках официального визита Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон посетил 
иранские города Табриз и Ромсар. В Табризе Э. Рахмон отдал дань уважения памяти классика тад-
жикско-персидской литературы Камола Худжанди и выдающегося деятеля культуры средневеко-
вья Камолиддина Бехзода, известных деятелей литературы Ирана, побывав на их гробницах. В Ромса-
ре Президент Республики Таджикистан ознакомился с опытом туристического бизнеса и развития сель-
скохозяйственного сектора. 

Во второй половине дня 18 июня в Тегеране в государственном комплексе «Саадабад» состоялась 
встреча Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона с Председателем Переходного Правительства 
Афганистана Хамидом Карзаем. 

В ходе встречи по просьбе главы государства Таджикистан афганская сторона проинформировала 
о ситуации и ходе мирного процесса в своей стране. 

Ядро разговора составила проблематика путей развития двустороннего экономического развития, 
в том числе в сфере электроэнергетики, транспортных коммуникаций и поставок энергоносителей. 

В ходе встречи Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подтвердил готовность Таджики-
стана и впредь всячески содействовать постконфликтному обустройству соседнего Афганистана и ук-
реплению материальной базы мирного процесса в этой стране. Хамид Карзай поблагодарил Прези-
дента Республики Таджикистан за политическую поддержку в ходе контактов с руководителями 
стран антитеррористической коалиции и международных организаций в плане безотлагательного и 
полнообъёмного выполнения Токийской конференции стран-доноров по экономическому возрождению 
Афганистана. 

Встреча была взаимополезной и прошла в духе откровенности и конструктивизма. 
Вечером 18 июня в государственном комплексе «Саадабад» состоялась трёхсторонняя встреча 

Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона, Председателя Переходного Правительства Афгани-
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стана Хамида Карзая и Президента Исламской Республики Иран Саид Мухаммада Хотами. Главы госу-
дарств выступили с речами, после чего последовала церемония подписания трёхстороннего документа 
– Соглашения между Республикой Таджикистан, Переходным Правительством Афганистана и 
Исламской Республикой Иран о международных пассажирских и грузовых перевозках. Этот до-
кумент предусматривает строительство автодороги на территории Афганистана, которая соеди-
нит Таджикистан с Ираном. 

После завершения таджикско-иранско-афганского саммита у «Дворца Республики» госкомплекса 
«Саадабад» состоялась официальная церемония проводов Президента Республики Таджикистан Э. Рах-
мона, находившегося в ИРИ с трёхдневным официальным визитом. 

Поздно вечером того же дня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон возвратился в Ду-
шанбе. В столичном аэропорту главу государства встретили председатель Маджлиси Милли Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан, председатель г. Душанбе Махмадсаид Убайдуллоев, председатель Мадж-
лиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Сайдулло Хайруллоев, Премьер-министр 
Республики Таджикистан Акил Акилов, руководитель исполнительного аппарата главы государства 
Шухрат Султонов и другие официальные лица. 

Во второй половине дня 19 июня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял Генераль-
ного Секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Николая Бордюжу. 

Президент Республики Таджикистан провёл данную встречу не только как глава государства-
участника ОДКБ, но и в качестве Председателя Совета коллективной безопасности. Подробный и 
предметный разговор охватил такие темы, как вопросы выполнения решений Душанбинской сессии Со-
вета коллективной безопасности, хода и первоочередных задач формирования ОДКБ, приоритетных на-
правлений работы этой организации, а также текущие вопросы её деятельности. 

В первой половине дня 20 июня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял веритель-
ные грамоты вновь назначенного чрезвычайного и полномочного посла Итальянской Республики в Рес-
публике Таджикистан Анжело Персиани. 

После завершения официальной церемонии вручения верительных грамот состоялся плодотвор-
ный обмен мнениями и соображениями по вопросам развития таджикско-итальянских отношений и о 
тех шагах, которые стороны намерены предпринять для этого. 

Было выражено общее мнение, что на данном этапе открыты новые возможности для развития 
партнёрства по всем направлениям, чему весьма способствует политический диалог. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подчеркнул, что перед господином Анжело Пер-
сиани как главы дипломатического представительства Италии в Таджикистане стоят важные задачи, на-
правленные на дальнейшее наращивание набранных оборотов в отношениях двух государств. 

Новый посол Италии заверил, что сделает всё возможное для дальнейшего развития отношений 
между двумя странами с учётом имеющегося потенциала и возможностей. 

В ходе встречи были затронуты и другие вопросы, представлявшие взаимный интерес, включая 
тематику совместного приложения усилий в деле борьбы против сил международного терроризма и нар-
коугрозы. 

В первой половине дня 23 июня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял веритель-
ные грамоты первого чрезвычайного и полномочного посла Алжира Хасана Ал-Аскари. 

В ходе встречи, последовавшей после завершения официальной церемонии вручения верительных 
грамот, состоялся взаимополезный обмен мнениями о путях развития двусторонних отношений. Посол 
Алжира заверил, что во взаимодействии с таджикской стороной сделает всё возможное для их укрепления. 

Было выражено общее мнение, что наличествуют все возможности для полноценного развития 
таджикско-алжирского сотрудничества. В этой связи была отмечена необходимость создания договорно-
правовой базы двусторонних отношений и изучения вопроса о создании совместных предприятий. Была 
признана также целесообразность межгосударственных политических консультаций на двусторонней 
основе и в рамках ООН и Организации Исламская Конференция. 

В первой половине дня 25 июня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял веритель-
ные грамоты чрезвычайного и полномочного посла Французской Республики в Таджикистане Пьера 
Андриё, который до нового назначения был поверенным в делах Франции в нашей стране. 

После завершения официальной церемонии вручения верительных грамот стороны обменялись 
оценками состояния и перспектив развития таджикско-французского сотрудничества и сопоставили свои 
видения относительно дальнейших шагов по расширению и углублению взаимодействия двух стран. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон высоко оценил уровень таджикско-французского 
взаимодействия и выразил готовность таджикской стороны к поступательному развитию отношений с 
Францией во всех сферах. 
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Была выражена уверенность, что господин Пьер Андриё, став послом, приложит все усилия для 
расширения и углубления партнёрства между двумя странами. 

Было выражено общее мнение, что сегодня имеются все необходимые условия для расширения 
сфер таджикско-французского взаимодействия и главной задачей, на которой необходимо сосредото-
чить внимание, является реализация имеющихся договоренностей и проработка вопросов дальней-
шего углубления взаимовыгодного сотрудничества. В этом плане важно наращивать темпы взаимо-
действия и продолжать работу над совершенствованием договорно-правовой базы, в том числе в на-
правлении заключения основополагающего документа о долгосрочной перспективе отношений ме-
жду Таджикистаном и Францией. 

В ходе встречи глава государства и посол обсудили пути развития сотрудничества не только в по-
литической и экономической, но и в транспортной, культурной и гуманитарной сферах. 

Вечером 25 июня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон прибыл в международный аэ-
ропорт Женевы. 

Утром следующего дня, 26 июня в женевском Дворце Нации Президент Республики Таджикистан 
Э. Рахмон встретился с заместителем Генерального Секретаря ООН, генеральным директором евро-
пейского отделения ООН Сергеем Орджоникидзе. 

В самом начале беседы заместитель Генсека ООН официально от имени этой влиятельной 
международной организации поздравил Президента Республики Таджикистан с довольно успеш-
ными результатами недавно прошедшего в стране Всенародного референдума по внесению изме-
нений и дополнений в Конституцию республики.  

В ходе встречи был обсуждён широкий круг вопросов сотрудничества Республики Таджикистан и 
ООН на данном этапе. В этом контексте внимание было сосредоточено на тематике перевода деятельно-
сти учреждений и структур ООН в Республике Таджикистан с уровня оказания гуманитарной помощи 
на более высокую ступень – на уровень оказания содействия развитию страны и достижению ею устой-
чивого социально-экономического роста. Была отмечена важность интенсификации сотрудничества ме-
жду Республикой Таджикистан и ООН в ряде сфер, в том числе в областях здравоохранения, образова-
ния, обеспечения доступа населения к чистой пресной воде, борьбы с незаконным производством и обо-
ротом наркотиков и против транснациональной оргпреступности. 

Сергей Орджоникидзе высоко оценил ведущую роль Таджикистана в плане создания условий для 
доставки гуманитарной и иной помощи мирового сообщества в соседний Афганистан через свою терри-
торию и выразил в связи с этим благодарность Правительству республики. Упомянув о том, что 2003 год 
ООН был объявлен Международным годом пресной воды по инициативе Республики Таджикистан, за-
меститель Генсека ООН, генеральный директор европейского отделения ООН сообщил, что на пред-
стоящем душанбинском международном Форуме по проблемам пресной воды от ООН примет участие 
Заместитель её генерального Секретаря Анварулхак Чоудри. 

В ходе дружеской и продуктивной встречи, до начала которой глава государства Таджикистан 
сделал запись в «Золотой книге», были затронуты и другие актуальные темы, представлявшие взаимный 
интерес. 

Затем в штаб-квартире Всемирной Торговой Организации (ВТО) Президент Республики Тад-
жикистан Э. Рахмон провёл переговоры с её Генеральным Директором Панишпакди Супачаи. 

ВТО – организация, которая вносит огромный вклад в дело углубления мирохозяйственных отно-
шений и развития всех форм международного сотрудничества. 

Ядро конструктивного разговора на переговорах составили вопросы, связанные с предстоящим 
вступлением Республики Таджикистан во Всемирную Торговую Организацию. Этот вопрос приоб-
ретает в настоящее время всё большую актуальность и является одним из ключевых во внешней эконо-
мической политике государства Таджикистан. Реальным доказательством этого является факт принятия 
Правительством Республики Таджикистан в мае 2001 года политического решения о вступлении в 
ВТО. Отрадно, что в соответствии с письмом-заявкой Республики Таджикистан в июле 2001 года Гене-
ральный Совет ВТО предоставил ей статус наблюдателя на заседаниях ВТО и принял решение об 
образовании рабочей группы при Секретариате ВТО для рассмотрения вопроса вступления Тад-
жикистана в эту влиятельную организацию. 

В рамках ВТО развивающиеся и наименее развитые страны, а также страны с переходной эконо-
микой могут в полной мере отстаивать свои внутренние интересы, так как торговые отношения между 
странами-участницами ВТО строятся на основе процесса коллективных обсуждений, переговоров и уст-
ранения разногласий. В этой связи Э. Рахмон в ходе встречи заявил о заинтересованности Республи-
ки Таджикистан в скорейшем вступлении в ВТО. В то же время было отмечено, что вступление в 
ВТО является долгим и трудоёмким процессом, требующим значительных затрат времени и ресурсов. 
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Вступающей стране необходимо проделать огромную работу по приведению существующего законода-
тельства в соответствие с требованиями норм ВТО, вести переговоры со всеми странами-участницами 
ВТО относительно торгового режима в стране. Государство, прежде чем стать членом ВТО, должно 
взять на себя определённые обязательства по доступу на рынок товаров и услуг. От качества и уровня 
подготовки вступительного процесса зависит будущее эффективное участие страны в мировой торговой 
системе. В этой связи в ходе переговоров огромное внимание было уделено тематике оказания Рес-
публике Таджикистан технической и консультативной помощи, содействия в создании и укрепле-
нии потенциала по вступлению, включающего подготовку высококвалифицированных специали-
стов в области международной торговли и права, и самое главное, в политической поддержке при 
вступлении в ВТО и установлении его условий. В этом контексте Генеральный Директор ВТО Па-
нишпакди Супачаи заверил, что Республика Таджикистан при вступлении в ВТО и ведении переговоров 
относительно торгового режима в стране, в создании необходимого потенциала по вступлению может 
рассчитывать на его активную поддержку. Он выразил надежду, что в недалёком будущем Республика 
Таджикистан будет принята в членство всемирной торговой организации. 

В первой половине того же дня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в Женеве встре-
тился с заместителем Генерального Директора Всемирной организации интеллектуальной собственно-
сти (ВОИС) Филиппом Петитом. 

В ходе встречи была обсуждена совокупность вопросов состояния и перспектив сотрудничества 
Республики Таджикистан с ВОИС. Президент Республики Таджикистан отметил огромное значение это-
го сотрудничества Республики Таджикистан с ВОИС для развития системы охраны интеллектуальной 
собственности в республике. 

Было констатировано, что в Республике Таджикистан, наряду с созданием правовой базы, дейст-
вует система органов, занимающихся практической деятельностью по охране интеллектуальной собст-
венности. Успешно функционирует Национальный патентно-информационный центр, действует Агент-
ство по авторским и смежным правам, а также Государственная комиссия по охране сортов. Таджики-
стан придаёт большое значение соблюдению международных норм по охране авторских прав и защите 
интеллектуальной собственности. 

Выразив признательность за поддержку действий Республики Таджикистан со стороны ВОИС, Э. 
Рахмон выразил надежду на увеличение помощи в ряде вопросов, прежде всего в обучении нацио-
нальных кадров в академии Организации. 

Было выражено общее мнение, что данная встреча придаст новый импульс сотрудничеству Рес-
публики Таджикистан и ВОИС в соответствующих областях и послужит толчком для дальнейшего бо-
лее тесного и эффективного взаимодействия. 

Утром 27 июня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в Женеве встретился с руково-
дителями Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК и КП). 

В ходе переговоров стороны подробно обсудили вопросы дальнейшего тесного сотрудничества в 
аспекте расширения программной деятельности Международной Федерации в Таджикистане, а также 
помощи в укреплении организационного потенциала Общества Красного Полумесяца Таджикистан. В 
этом контексте Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отметил, что сотрудничество между Об-
ществом Красного Полумесяца Таджикистана (ОКПТ) и Международной Федерацией КК и КП предос-
тавляет большие возможности для оказания помощи уязвимым людям. Было отмечено, что в результате 
совместных усилий МФКК и КП и ОКПТ успешно осуществляются программы по своевременному реа-
гированию на стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации, водной безопасности и санитарии, по про-
довольственной безопасности, медицинские программы, направленные на обеспечение сельского насе-
ления самыми необходимыми лекарствами и совершенствование всей работы по охране здоровья насе-
ления страны в целом. Только в 2002 году население около 57 кишлаков на юге и севере страны было 
обеспечено чистой питьевой водой. 

В ходе встречи было обращено внимание на важную роль взаимодействия Международной Феде-
рации КК и КП и ОКПТ в деле оказания помощи уязвимым группам людей не только в Таджикистане, 
но и в Афганистане. 

Руководители Международной Федерации подтвердили её курс на дальнейшее расширение и 
углубление программ помощи в Республике Таджикистан, а также на укрепление потенциала ОКПТ, 
что уже нашло отражение в программе по его организационному развитию в целях роста ресурсов и на-
выков персонала и добровольцев Общества на всех уровнях. 

Руководители МФКК и КП активно поддержали все инициативы Президента Республики 
Таджикистан по проблемам чистой пресной воды, в том числе относительно объявления 2005-2015 
годов Международным десятилетием пресной воды. Они заявили о своей заинтересованности при-
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нять участие в предстоящем душанбинском Международном форуме по проблемам чистой пресной во-
ды и всячески способствовать его успеху и продуктивности. 

Весьма символично, что в тот же день – в День Национального единства Таджикистана - Прези-
дент Республики Таджикистан Э. Рахмон в Женеве обсудил вопросы состояния сотрудничества, а также 
планы дальнейшего углубления взаимодействия с Президентом Международного Комитета Красного 
Креста Якобом Келленбергом. Он выразил признательность МККК за его активную деятельность в 
Республике Таджикистан в течении продолжительного времени. 

Стороны были едины во мнении, что Таджикистан всё ещё нуждается в получении помощи со 
стороны МККК в решении вопросов, связанных с выполнением его обязательств в рамках Женев-
ских конвенций и дополнительных протоколов к ним. Таджикская сторона выразила надежду на 
продолжение и развитие сотрудничества с МККК в таких сферах, как реализация положений Оттав-
ской Конвенции, оказание экстренной медицинской и гуманитарной помощи, распространение 
знаний о международном гуманитарном праве, информирование населения о минной опасности и 
разминирование. Было выражено удовлетворение фактом подписания 14 июня т.г. Соглашения между 
Правительством Республики Таджикистан и МККК о статусе Делегации МККК в Таджикистане, что 
создаёт прочный правовой фундамент для дальнейшего плодотворного сотрудничества. 

Встреча носила ярко выраженный конструктивный характер и прошла в атмосфере дружбы и 
взаимопонимания. 

Во второй половине дня 27 июня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон из Женевы при-
был в живописный горный швейцарский Кранс-Монтана для участия в Международном Экономиче-
ском форуме. 

Утром 28 июня в Кранс-Монтане Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон имел встречу с 
Президентом Швейцарской Конфедерации Паскалем Кушпеном, в ходе которой стороны обменя-
лись мнениями о состоянии и перспективе двустороннего сотрудничества, а также по региональным во-
просам, представлявшим взаимный интерес. «В лице Швейцарии мы имеем надёжного друга и партнё-
ра», - сказал Э. Рахмон. Было констатировано, что Швейцария является ведущим торговым партнё-
ром Республики Таджикистан среди развитых стран. При этом для более плодотворного сотрудниче-
ства в торгово-экономической сфере у двух стран имеются значительные возможности. В этой связи 
главы государств сосредоточили внимание на тех отраслях, где можно сотрудничать с большой и скорой 
отдачей вложенных средств. 

Во всём мире известно, что в Швейцарии достигнут высокий уровень развития банковского и фи-
нансового сектора. Стороны выразили обоюдную заинтересованность в налаживании более тесного со-
трудничества в этой области. 

В ходе встречи не раз прозвучала мысль о том, что со вступлением Швейцарии в ООН откры-
ваются новые горизонты и перспективы таджикско-швейцарского взаимодействия по самому широкому 
спектру вопросов с использованием механизмов этой влиятельной международной организации. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон пригласил Президента Швейцарии Паскаля Куш-
пена посетить Таджикистан с официальным визитом. 

В тот же день глава государства Таджикистан имел беседу с Президентом Форума Кранс-
Монтана Жан Полем Картероном. Центральная тема разговора была связана с проблемой налаживания 
регионального эономического сотрудничества в Центральной Азии с привлечением в этот процесс 
Афганистана. 

Затем, в первой половине дня 28 июня, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выступил с 
речью перед участниками Форума Кранс-Монтана, текст которой опубликован в печати. 

В ходе визита Президента Республики Таджикистан сопровождала группа представителей дело-
вых кругов страны. Госсоветник главы государства по экономической политике Файзулло Холбобоев, 
министр финансов Сафарали Наджмиддинов, министр энергетики Абдулло Ёров, председатель государ-
ственной акционерной холдинговой компании «Барки Тоджик» Джурабек Нурмахмадов, генеральный 
директор акционерного общества «Тоджикцемент» Махмадрахим Каримов, председатель акционерного 
общества закрытого типа «Олими Каримзод» Джамшед Абдулов и другие приняли участие в работе 
Экономического форума Кранс-Монтана и отдельной сессии на тему: «Таджикистан и региональное 
сотрудничество». 

Во второй половине дня 28 июня Президент Республики Таджикистан из г. Кранс-Монтана прибыл 
в Женеву, откуда возвратился на Родину. 

Во второй половине дня 30 июня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон провёл очередное 
заседание Правительства республики. 
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Заседание началось с рассмотрения кадровых вопросов и обсуждения Плана работы Правительст-
ва Республики Таджикистан на второе полугодие 2003 года. 

Подробно был рассмотрен вопрос о деятельности органов исполнительной власти и местного са-
моуправления Шахринавского района по повышению уровня культуры населения. По этому вопросу 
была заслушана отчётная информация председателя района Абдухамида Джамолова. При его рассмот-
рении глава государства обратил внимание на то, что исполнительный аппарат Президента республики 
призван не только контролировать выполнение ранее принятых решений, но и оказывать в этом мест-
ным хукуматам всемерное содействие. 

Члены Правительства Республики Таджикистан сочли целесообразным утвердить два важных 
программных документа – Национальную программу «Молодёжь Таджикистана» на 2004-2006 годы и 
«Национальный план действий по защите прав и интересов ребёнка на 2003-2010 годы». 

Принято постановление о мерах по улучшению деятельности Ассоциации «Саноати гушту шир» 
(«Мясомолочная промышленность») республики. Этому вопросу было придано огромное значение. 

Одобрены законопроекты Республики Таджикистан «О свободных экономических зонах в Респуб-
лике Таджикистан», «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О прива-
тизации государственной собственности» и «О промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов», которые направлены на рассмотрение парламента. 

К внешнеполитическому блоку вопросов можно отнести принятые постановления об утвержде-
нии межправительственного таджикско-украинского соглашения о взаимной охране секретной инфор-
мации, о проекте межправительственного таджикско-китайского соглашения о пункте пропуска на госу-
дарственной границе и режиме его работы и об утверждении Положения и состава таджикской части 
межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству государств-участников Со-
дружества Независимых Государств. 

На заседании утверждены Положение о Комиссии по химической безопасности Республики Тад-
жикистан, Порядок лицензирования деятельности в области экологической экспертизы, Правила пере-
возки опасных грузов автомобильным транспортом, Порядок выдачи разрешений на добывание мигри-
рующих, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, районные коэффициенты и 
коэффициенты за работу в пустынных, безводных местностях и в высокогорных районах. 

Установлены новые тарифы на реализацию импортируемого природного газа. 
Правительство Республики Таджикистан постановило преобразовать Республиканское художест-

венное училище имени М. Олимова в Республиканский художественный колледж имени М. Олимова. 
Принято решение о создании государственного унитарного предприятия «Центр развития рынка 

промышленных товаров». 
В целом на заседании рассмотрено более 30 вопросов, входящих в компетенцию Правительства 

республики. 
При подытоживании заседания Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон дал членам Прави-

тельства республики ряд заданий по актуальным вопросам государственной жизни страны. 
Во второй половине дня 3 июля Президент РТ Э. Рахмон принял чрезвычайного и полномочного 

посла Федеративной Республики Германия Вольфганга Нойена в связи с завершением его дипломатиче-
ской миссии в стране. 

Глава государства высоко оценил вклад Вольфганга Нойена в качестве посла в развитие отноше-
ний дружбы и сотрудничества между двумя странами, пожелав ему успехов в предстоящей деятельно-
сти на других постах. 

В ходе дружественной беседы особое внимание было уделено вопросам практической реализации 
договоренностей, достигнутых в рамках официального визита Президента Таджикистана в ФРГ в марте 
2003 года. 

5 июля Президент РТ Э. Рахмон прибыл в Алматы. 
Во второй половине того же дня, до начала заседания Совета глав государств - членов Организа-

ции "Центрально - Азиатское сотрудничество", Э.Рахмон имел встречу с Президентом Республики Ка-
захстан Нурсултаном Назарбаевым. Главы государств в атмосфере дружбы и откровенности обсудили 
наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества на данном этапе и представлявшие взаим-
ный интерес проблемы регионального и международного характера. Они также затронули тематику 
многостороннего сотрудничества стран региона Центральной Азии в некоторых важных сферах. 

Затем во Дворце Президента Казахстана состоялось заседание Совета глав государств - членов 
ОЦАС в узком кругу и с участием членов официальных делегаций. 
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Главы государств рассмотрели основные итоги деятельности Организации, планы развития много-
стороннего сотрудничества и другие вопросы, обменялись мнениями по важнейшим вопросам междуна-
родной политики. 

Председательство в руководящем органе Организации перешло от Республики Узбекистан к Рес-
публике Казахстан. 

В ходе диалога было отмечено, что в последнее время наблюдается процесс формирования хоро-
ших политических предпосылок для совместного поиска путей решения серьёзных проблем региона. 
На заседании Совета выступили все главы государств - членов Организации, в том числе Э. Рахмон. 

По итогам алматинского заседания был принят ряд важных документов, в том числе Совместное 
заявление, решения об усилении координации деятельности государств - членов Организации в борьбе 
против терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотических веществ, о завершении инвента-
ризации договорно - правовой базы ОЦАС, об освобождении А. Косунова с должности председателя 
Акционерного общества "Центрально - Азиатский Банк сотрудничества и развития". 

Было принято решение о проведении следующего саммита государств ОЦАС в Душанбе. 
Главы государств уделили огромное внимание вопросам создания в регионе единого гуманитарно-

го, информационно - культурного пространства и организации показа телевизионных программ госу-
дарств-членов в странах региона. 

Президенты государств - членов Организации обратились с просьбой к международным фи-
нансовым институтам оказать консультативную помощь в разработке проектов по созданию в ре-
гионе водно-энергетического, транспортно-коммуникационного и продовольственного консор-
циумов. 

После завершения церемонии подписания документов главы государств провели пресс – конфе-
ренцию. 

Во второй половине дня 6 июля Президент РТ Э. Рахмон из Алматы возвратился в Душанбе. 
В первой половине дня 11 июля Президент РТ Э. Рахмон провел встречу с Действующим Предсе-

дателем ОБСЕ, министром иностранных дел Нидерландии Яаапом де Хуп Шеффером. 
В ходе встречи была дана всесторонняя оценка состоянию сотрудничества Таджикистана с ОБСЕ 

и планам по его дальнейшему развитию. 
Э. Рахмон отметил, что рассматривает визит Шеффера как важную составляющую постоянных 

политических контактов Таджикистана и ОБСЕ. 
В этом контексте было отмечено, что это взаимодействие в последний период заметно активизи-

ровалось. Глава государства высоко оценил уровень сотрудничества Таджикистана и ОБСЕ в вопросах 
совершенствования законодательства по избирательному процессу и свободе массовой информации. Он 
положительно отозвался о перспективных планах ОБСЕ по сотрудничеству с государствами Централь-
ной Азии. Было констатировано, что деятельность представительства ОБСЕ в Центральной Азии на-
правлена на укрепление мира, стабильности и устоев демократии в регионе. 

В ходе обстоятельного разговора стороны обсудили проблемы относительно усиления борьбы с тер-
роризмом и реализации документов OБСЕ в этой области, борьбы против незаконного оборота наркоти-
ков, вовлечения Афганистана в многостороннее сотрудничество в рамках ОБСЕ по линии обезвреживания 
боевых мин в приграничной зоне таджикской территории, создания благоприятных условий для свободно-
го передвижения людей, товаров, капитала, услуг и рабочей силы по территории всех государств -
участников Организации, прежде всего государств Центральной Азии, реформы системы исполнения уго-
ловных наказаний в государствах-участниках, совершенствования уголовных и уголовно-процессуальных 
кодексов, а также укрепления роли экономических и экологических измерений сотрудничества. 

Встреча была плодотворной и прошла в конструктивном духе. 
Во второй половине дня 14 июля Президент РТ Э. Рахмон принял министра дорог и транспорта 

Исламской Республики Иран Ахмад Хуррама, прибывшего в Таджикистан с официальным визитом. 
В ходе встречи были обсуждены вопросы состояния и дальнейших планов развертывания таджик-

ско-иранского сотрудничества в различных сферах, в том числе в сфере транспорта и дорожного строи-
тельства. 

Э. Рахмон, выразив удовлетворение состоянием таджикско - иранского сотрудничества, заявил, 
что Таджикистан заинтересован в развитии плодотворных отношений с Ираном в различных сферах. В 
ходе встречи было придано серьёзное значение теме практической реализации двусторонних договорён-
ностей, достигнутых в рамках последнего официального визита главы государства Таджикистан в Ис-
ламскую Республику Иран. 

Стороны сконцентрировали внимание на вопросах сотрудничества в строительстве анзобского 
туннеля, Сангтудинской ГЭС и автодороги "Таджикистан - Иран" через афганскую территорию. Э. Рах-
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мон выразил признательность иранской стороне за содействие в строительстве анзобского туннеля, на-
звав его "дружеским" и "братским". 

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы многопланового сотрудничества между двумя 
странами. 

22 июля в ходе встречи Президента РТ Э. Рахмона с генеральным директором компании "Кабоол-
Таджик Текстайлз" Ким Ли Чуном были обсуждены вопросы налаживания деятельности совместных 
предприятий Таджикистана и Южной Кореи в различных регионах страны. 

Как известно, совместное предприятие "Кабоол- Таджик Текстайлз" начало свою деятельность в 
1995 году в Худжанде и является одним из крупных предприятий сферы лёгкой промышленности. В хо-
де встречи было отмечено, что это предприятие заинтересовано наладить свою работу и в Хатлонской 
области, располагающей огромными потенциальными запасами промышленного сырья. 

Ким Ли Чун выразил признательность государственному руководству Таджикистана за создание 
благоприятных условий деятельности, особенно за создание оптимальной договорно-правовой базы для 
привлечения зарубежных инвестиций. 

Во встрече приняли участие госсоветник Главы государства по экономической политике Файзулло 
Холбобоев и министр промышленности республики Зайд Саидов. 

23 июля Президент РТ Э.Рахмон принял Верховного комиссара ОБСЕ по вопросам национальных 
меньшинств Рольфа Эккеуса. 

В ходе встречи состоялся полезный обмен мнениями о состоянии и перспективе развития сотруд-
ничества между Таджикистаном и ОБСЕ. Выразив удовлетворение уровнем взаимодействия с ОБСЕ, 
Президент РТ Э.Рахмон подчеркнул, что этому, прежде всего, способствуют регулярные политические 
контакты "Мы заинтересованы в динамизации этих контактов в интересах изыскания новых возможно-
стей взаимодействия", - сказал глава государства Таджикистан. 

Стороны обстоятельно обсудили состояние дел с обеспечением прав национальных меньшинств в 
Таджикистане и регионе в целом. В этом контексте Э.Рахмон отметил, что национальное разнообразие 
является огромным достижением современного общества в Таджикистане, и государственное руково-
дство страны предпринимает все меры к тому, чтобы представители нацменьшинств чувствовали себя 
полноценными и равноправными гражданами и членами общества. 

В ходе взаимополезной и конструктивной беседы стороны затронули и другие вопросы, представ-
лявшие взаимный интерес. 

24 июля Президент РТ Э. Рахмон принял Руководителя представительства Программы Развития и 
координатора деятельности структур ООН в Таджикистане Метью Кахане в связи с завершением его 
служебного мандата в стране. 

В ходе встречи Президент РТ Э. Рахмон с признательностью отметил видную инициативную роль 
М. Кахане в практической реализации ряда проектов и программ развития, организации и проведении 
международных форумов в Таджикистане, координации отношений сотрудничества республики со мно-
гими влиятельными международными организациями. 

В ходе встречи стороны обсудили вопросы относительно планов дальнейшего сотрудничества 
Таджикистана с ООН, в том числе с ее Программой Развития, реализации региональных проектов, 
включая проекты по рациональному использованию воды в электроэнергетике. 

Метью Кахане выразил благодарность государственному руководству Таджикистана за содейст-
вие в выполнении им своих служебных обязанностей в республике и активное сотрудничество в претво-
рении в жизнь совместных программ. 

25июля Президент РТ Э. Рахмон провёл встречу с миссией МВФ во главе с Робертом Кристи-
ансенем. 

В ходе встречи были рассмотрены совокупность вопросов экономической реформы в Таджики-
стане и в этом контексте состояние и перспективы сотрудничества республики с МВФ. 

Было отмечено, что благодаря совместным мерам в процессе реализации финансово- экономиче-
ской политики в рамках механизма финансирования в интересах снижения уровня бедности и содейст-
вия экономическому росту в Таджикистане достигнуты положительные результаты. В этой связи Ис-
полнительный Совет МВФ 18 июля на своем заседании по вопросам Таджикистана заключил, что в 
стране завершён первый этап реализации данной программы. 

Стороны также затронули вопросы налогово-бюджетной политики и реализации программы 
структурной реформы в сфере банковских учреждений республики и другие темы взаимодействия. 

В тот же день Президент РТ Э. Рахмон принял первого заместителя Председателя, министра 
обороны Переходного Правительства Афганистана Касыма Фахима, прибывшего в Таджикистан с офи-
циальным визитом. 
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Ядро разговора составила тематика относительно двусторонних таджикско-афганских отношений, 
в том числе состояния и перспективы сотрудничества между двумя странами в различных сферах. 

Особое внимание было уделено вопросам укрепления взаимодействия в совместной борьбе против 
незаконного оборота наркотиков, охране государственной границы, подготовке кадров, строительстве 
дорожно-транспортной инфраструктуры. 

В ходе встречи, прошедшей в атмосфере взаимопонимания и в конструктивном духе, предметно бы-
ли рассмотрены проблематика послевоенного обустройства Афганистана в аспекте созидательной роли в 
этом процессе соседнего братского Таджикистана, другие вопросы, представлявшие взаимный интерес. 

6 августа Президент республики Эмомали Рахмон провел совещание с руководителями оргко-
митета и рабочих групп по подготовке к Международному душанбинскому форуму по проблемам 
чистой воды. В нем также приняли участие руководители ряда задействованных министерств и ве-
домств, представители местных органов власти Душанбе и районов столицы страны. 

На совещании обсужден ход подготовки к предстоящему важному международному мероприя-
тию. С информациями по данному вопросу выступили председатель оргкомитета Международного ду-
шанбинского форума по проблемам чистой воды Премьер-министр Акил Акилов, руководители рабочих 
групп. Было отмечено, что оргкомитет и рабочие группы, образованные на основании постановления 
Правительства от 3 декабря 2002 года, проделали за прошедший период определенную работу. 

На совещании уделено особое внимание вопросам подготовки основных объектов проведения ме-
роприятий форума, в том числе ходу ремонтно-восстановительных работ в столичном дворце имени 
Борбада, на мемориальном комплексе «Вахдат» («Единство»), в гостиницах, театрах, библиотеках и в 
других образовательно-развлекательных учреждениях. Было отмечено, что к настоящему времени про-
делана значительная работа по подготовке к приему гостей, обеспечению их средствами связи, транс-
порта и другими услугами. 

Глава государства обязал членов оргкомитета и рабочих групп, а также руководителей местных 
органов исполнительной власти активизировать работу по подготовке к предстоящему важному между-
народному мероприятию и использовать все имеющиеся возможности для его проведения на высоком 
организационном уровне. 

Президент республики обратил внимание участников совещания на необходимость проведения 
работ по благоустройству в рамках подготовки к Международному душанбинскому форуму по пробле-
мам чистой воды, к празднованию очередной годовщины независимости Таджикистана, другим пред-
стоящим крупным мероприятиям, в том числе конференции с участием представителей Исламского бан-
ка развития, к пятым Центральноазиатским играм. На совещании обсуждены и другие аспекты подго-
товки к Международному душанбинскому форуму по проблемам чистой воды. 

7 августа Президент РТ Эмомали Рахмон принял верительные грамоты нового чрезвычайного и 
полномочного посла Федеративной Республики Германия в Таджикистане Харальда Лёшнера. 

В ходе церемонии вручения верительных грамот Харальд Лёшнер заявил, что Правительство ФРГ 
поддерживает усилия Руководство Таджикистана в деле укрепления демократических преобразований и 
экономического развития страны. Он заверил руководства республики, что предпримет все усилия для 
развития и углубления двусторонних отношений между РТ и ФРГ. 

После завершения официальной церемонии вручения верительных грамот состоялась встреча, в 
ходе которой стороны обсудили состояние двусторонних связей и перспективы их развития. 

В ходе встречи Президент РТ Э.Рахмон подчеркнул, что «Таджикистан придает приоритетное 
значение своим отношениям с Германией и намерена сделать все необходимое для их поступательного 
развития». Особое внимание было уделено вопросам практической реализации договорённостей, дос-
тигнутых в ходе официального визита Президента РТ Э.Рахмона в ФРГ в конце марта нынешнего года и 
его встречи с руководителями страны. Глава Государства Таджикистан выразил надежду, «что герман-
ская сторона предпримет необходимые шаги для того, чтобы наше партнерство наполнялось конкрет-
ным содержанием». В этой связи было подчеркнута заинтересованность Таджикистана в расширении 
присутствия германских инвестиций и технологий в стране. В качестве приоритетных направлений со-
трудничества были названы аграрный сектор, пыщевая, перерабатывающая и легкая промышленность, 
производство строительных материалов, освоение минеральных ресурсов, создание совместных пред-
приятий и другие области. 

Состоялся обмен мнениями относительно ситуации в центрально-азиатском регионе с учетом её 
развитии в Афганистане. В этом контесте была выражена заинтересованность сторон в активизации 
взаимодействия в борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ. 

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, представлявший взаимный интерес. 
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11 августа во второй половине дня Президент республики Эмомали Рахмон принял главнокоман-
дующего Центрального командования Вооруженных сил США Джона Абузайда, который прибыл в 
Таджикистан с ознакомительной поездкой . 

В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов, включая тему двусторенного сотрудничества, 
ситуацию в регионе и особенно в Афганистане. Состоялся обстоятельный обмен мнениями о ходе анти-
террористической операции в Афганистане и взаимодействии сторон в этом направлении. 

Особое внимание было уделено вопросам наркоситуации в регионе. «Если контеррористическая 
операция нанесла существенный урон структурам терроризма, то этого нельзя сказать в отноше-
нии инфраструктуры производства и распространения наркотиков», - сказал Эмомали Рахмон. 
Объем производимых в Афганистане наркотиков год от года растет, что создает большую проблему. 
«Мы высоко оцениваем помощь и поддержку, оказываемую США нашим структурам, занимающимся 
борьбой с наркотиками. Однако сегодня очевидно, что этого недостаточно. Таджикистан выдвинул идею 
создания широкой антинаркотической коалиции, которая бы объединила усилия и возможности всего 
мирового сообщества. Концепция этой коалиции направлена в адрес международных организаций и 
стран-партнеров, в том числе и США. «Мы рассчитываем, - подчеркнул Эмомали Рахмон,- что эта идея, 
вызванная к жизни самим ходом событий, найдет поддержку у американских друзей». 

Стороны также обсудили вопросы дальнейшего обустройства Афганистана и подчеркнули необ-
ходимость эффективного использования возможностей соседних стран, в том числе Таджикистана в 
этом направлении. 

Было отмечено, что совместное участие в антитеррористической операции открыло новые пер-
спективы для сотрудничества между Таджикистаном и США. Получило импульс взаимодействие в сфе-
ре обороны и безопасности. Стороны выразили заинтересованность в развитии сотрудничества с ориен-
тиром на долгосрочную перспективу и с охватом самых различных сфер жизнедеятельности. В ходе 
встречи были рассмотрены и другие вопросы, представлявшие взаимный интерес. 

11 августа Президент республики Эмомали Рахмон принял чрезвычайного и полномочного посла 
Чехии в РТ Ярослава Лудва, в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране. 

В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно состояния и перспектив дальнейшего 
развития двусторонних отношений между РТ и Чехии. Президент РТ Э.Рахмон отметил, что Таджики-
стан придает важное значение развитию взаимовыгодного сотрудничества со странами Восточной Евро-
пы, в частности с Чешской Республикой. «Мы высоко оцениваем уровень отношений между нашими 
странами, в чем имеется и Ваша личная заслуга»,- подчеркнул глава государства. Большую часть разго-
вора составила тема расширения двустороннего взаимовыгодного экономического сотрудничества в 
различных областях. 

В этом контексте стороны выразили готовность к налаживанию сотрудничества в добыче и пере-
работке минеральных ресурсов, гидроэнергетике, переработке аграрной продукции, в частности в тек-
стильной, пищевой и кожевенной промышленности, привлечении инвестиций в экономику республики, 
а также участию чешских предпринимателей в реконструкции Душанбинского цементного завода. 

Обе стороны подчеркнули, что для придания импульса и динамизма двусторонним отношениям, 
наполнения их конкретным содержанием как в Таджикистане, так и в Чехии имеются благоприятные 
внутренние и внешние условия. В ходе встречи стороны обсудили также вопросы регионального и меж-
дународного характера, по большинству из которых обнаружили близость или совпадение позиций. 

Глава государства Таджикистан выразил признательность Ярославу Лудва за его усилия в деле 
расширения таджикско-чешского сотрудничества и пожелал ему успехов на новом поприще. 

Вопросы дальнейшего развития сотрудничества между РТ и ООН 12 августа были обсуждены в 
ходе встречи Президента республики Эмомали Рахмона с новым постоянным координатором ООН в 
Таджикистане Уильямом Пейтоном. 

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов взаимо-
действия между РТ и специализированными учреждениями ООН в деле достижения устойчивого разви-
тия в стране. 

Президент республики Эмомали Рахмон заявил, что Таджикистан придаёт приоритетное значение 
сотрудничеству с ООН и высоко оценивает вклад этой авторитетной Организации и ее специализиро-
ванных учреждений в процесс достижения мира и национального согласия в стране, а также в достиже-
ние устойчивого развития. Глава государства выразил удовлетворение уровнем взаимодействия между 
Таджикистаном и ООН и подчеркнул, что с учетом реалий нового времени, связанных с вступлением 
Таджикистана в фазу своего устойчивого социально-экономического развития, возникает острая необ-
ходимость в ускорении перехода ООН от реализации программ по предоставлению гуманитарного со-
действия к стратегии оказания долгосрочной технической помощи и содействия в развитии. 
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В ходе встречи было подчеркнута важность усилий ООН и её специализированных учреждений по 
увеличению объема помощи и содействия в привлечении средств, заявленных во время Четвёртой Кон-
сультативной встречи стран-доноров по Таджикистану в мае 2003 года в Душанбе. 

Президент республики выразил надежду, что ПРООН внесет свой непосредственный вклад в дело 
подготовки и проведения Международного Форума по пресной воде, который запланирован в конце ав-
густа-начале сентября этого года в городе Душанбе. 

Стороны обсудили и другие темы, представлявшие взаимный интерес. 
В первой половине дня 19 августа Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон провёл совеща-

ние с участием руководителей ряда министерств и ведомств, председателей областей, городов и рай-
онов, промышленных предприятий и дехканских хозяйств по вопросам реформы банковской сферы и её 
роли в продвижении экономических преобразований в стране. Основное внимание было уделено про-
блеме возврата банковских кредитов и их целевого освоения. Эта проблематика была критически рас-
смотрена на примере АООТ «Агроинвестбонк». 

На совещании были определены пути и сроки решения своевременного возврата банковских кре-
дитов и снятия причин возникновения долгов. В частности, создавалась специальная межведомственная 
комиссия по вопросам возврата кредитов «Агроинвестбонка», осуществлены кадровые изменения в его 
руководящем звене и структурная перестройка банка. 

Субъекты, имеющие просроченные долги, обязаны в течении года, погасить их в установленном 
порядке. В противном случае возврат долга будет осуществляться путём изъятия их имущества и рас-
продажи на аукционе. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон потребовал немедленного устранения таких недос-
татков в работе банков, как несоблюдение элементарных правил предоставления кредитов частным 
фирмам, юридическим и физическим лицам, отсутствие планируемого возврата кредита путём составле-
ния бизнес-плана и увеличения на этой основе производства, получения прибыли, создания новых рабо-
чих мест, а также отсутствие графика-обязательства возврата кредита, имущественного и других зало-
гов. Было обращено внимание на необходимость принятия своевременных мер со стороны банков в пла-
не передачи дел в следственные органы. 

С точки зрения обеспечения прозрачности в банковском деле сочтено целесообразным опублико-
вать в прессе список злостных неплательшиков кредитов. 

20 августа Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон направил телеграмму соболезнования 
на имя Генерального Секретаря ООН Кофи Аннана, в которой говорится: 

«Господин Генеральный секретарь, 
В Таджикистане с горечью восприняли варварский акт в отношении сотрудников Организации 

Объединенных Наций в Ираке, повлекший за собой человеческие жертвы. Особую боль вызвало извес-
тие о гибели Вашего Специального представителя господина Сержиу Виейру ди Меллу, который был 
широко известен своим огромным вкладом в урегулирование конфликтов на различных уголках плане-
ты. В нашей стране его также знали очень хорошо за его активное участие в достижении мира и нацио-
нального согласия на древней таджикской земле. 

Решительно осуждая любые проявления террористической деятельности, Таджикистан выступает 
за действенное объединение усилий мирового сообщества против этого зла века. Бесчеловечная акция 
террористов, направленная против тех, кто символизировал собой мир и спокойствие в Ираке, еще раз 
доказывает необходимость сплочения всех тех, кому дороги идеалы мира и прогресса. 

Выражая свои глубокие соболезнования в связи с этой трагедией, прошу Вас передать наши чув-
ства сопереживания родным и близким погибших и пострадавшим». 

В первой половине дня 26 августа Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял первого 
заместителя министра иностранных дел Индии Рогендра Абянкара. 

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективе развития таджикско-
индийских отношений в различных форматах и обсудили вопросы относительно ситуации в регионе. 

Стороны высоко оценили уровень двусторонних отношений и заявили о намерении приложить все 
необходимые усилия для их расширения и углубления. Таджикско-индийские отношения были расцене-
ны как важный фактор мира и стабильности в регионе. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон предстоящий до конца 2003 года официальный ви-
зит Премьер-министра Республики Индия Атали Бихари Ваджпайи в Таджикистан расценил «своевре-
менным шагом, способным вывести отношения между двумя государствами на более высокую ступень, 
придать им новый импульс и динамизм». Он высказался за наполнение конкретным содержанием тад-
жикско-индийского партнёрства, для чего в настоящее время имеются все необходимые предпосылки. 
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Констатировав тот факт, что между двумя странами создана солидная договорно-правовая база и 
они успешно развивают сотрудничество в ряде областей, таджикская сторона с учётом имеющегося 
большого резерва и возможностей изложила конкретные предложения по расширению сфер взаимовы-
годного сотрудничества. 

При обсуждении региональной проблематики в центре внимания была афганская тема. В этом 
контексте стороны были едины в том, что мировое сообщество должно сделать всё для того, чтобы мир-
ный процесс, как можно скорее, приобрел в Афганистане необратимый характер. 

Обмен мнениями имел откровенный и содержательный характер. 
26 августа Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон направил телеграмму соболезнования 

на имя Премьер-министра Республики Индия Атали Бихари Ваджпайи, в котором говорится: 
«Глубоко потрясен известием о террористическом акте в Мумбаи, в результате которого постра-

дало значительное число мирных жителей. Решительно осуждая этот варварский акт, Таджикистан вы-
ступает за действенное объединение усилий мирового сообщества для эффективного противостояния 
этому злу и искоренения условий, способствующих распространению терроризма. 

Прошу Вас, господин Премьер-Министр, передать наши глубокие соболезнования родным и близ-
ким погибших. Выражаю уверенность в том, что виновные в совершении этого бесчеловечного акта бу-
дут установлены и понесут заслуженное наказание». 

Во второй половине дня 26 августа под председательством Президента Республики Таджикистан 
Э. Рахмона состоялось очередное заседание Правительства республики. 

На заседании был принят ряд постановлений по кадровым вопросам. 
Члены Правительства Республики Таджикистан одобрили проекты законов Республики Таджики-

стан, которые будут направлены на рассмотрение парламента республики – «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики Таджикистан «О внешнеэкономической деятельности Республики Тад-
жикистан», «О гражданской обороне», «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Тад-
жикистан «О ценных бумагах и фондовых биржах» и «О промышленных образцах». 

Утверждены проекты Соглашений между министерством сельского хозяйства Республики 
Таджикистан и министерством сельского хозяйства Российской Федерации о сотрудничестве в 
области агропромышленного комплекса и Протокола о внесении изменений и дополнений в Про-
токол о порядке осуществления контроля за целевым использованием продукции военного назна-
чения, поставляемой в рамках Соглашения об основных принципах военно-технического сотруд-
ничества между государствами-участниками Договора о коллективной безопасности от 15 мая 
1992 года. 

Правительственным постановлением утверждено решение Комитета по Государственным преми-
ям Республики Таджикистан имени Абуали ибн Сино в области науки и техники о присуждении премий 
в 2003 году. 

Обсуждён вопрос о национальной стратегии и плане действий по сохранению и рациональному 
использованию биоразнообразия Республики Таджикистан, по которому принято соответствующее по-
становление. 

Утверждены Положения о формах, размерах, описаниях и порядке установки пограничных знаков 
Республики Таджикистан и о государственной телерадиовещательной инспекции Комитета по телевиде-
нию и радиовещанию при Правительстве Республики Таджикистан. 

Сочтено целесообразным утвердить также порядок уплаты специального сбора за проведение ху-
дожественной экспертизы культурных ценностей. 

Внесены изменения в Перечень акционерных обществ открытого типа, акции которых выставля-
ются на инвестиционных тендерах. 

Утверждён Устав Государственного центра экспертизы и сертификации фармацевтической про-
дукции, медицинской техники, изделий медицинского и санитарно-гигиенического назначения, продук-
тов лечебно-профилактического питания, пищевых добавок и косметики. 

В качестве дополнительного в повестку дня заседания был внесён вопрос о внесении изменений в 
Госбюджет Республики Таджикистан в 2003 году. По сути речь шла об утверждении показателей до-
полнительного бюджета. После тщательного обсуждения по нему принято правительственное поста-
новление. 

На заседании Правительства Республики Таджикистан приняты постановления и по ряду другим 
вопросам общегосударственного характера, входящим в его компетенцию. 

27 августа Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял председателя Государственного 
Комитета Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ Виктора Черкесова. 
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В ходе заинтересованного диалога стороны предметно обсудили комплекс вопросов таджикско-
российского сотрудничества в сфере борьбы с незаконным производством и оборотом наркотиков. Пре-
зидент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил надежду, что сотрудничество соответствующих ор-
ганов Таджикистана и России будет намного эффективным, конструктивным и взаимовыгодным. 

Отметив, что в обозримом будущем афганская территория будет оставаться основной фабрикой по 
производству опия-сырца и, соответственно, героина, таджикская сторона обратила внимание на то об-
стоятельство, что Таджикистан – щит на пути наркотического потока в Центральную Азию, Рос-
сию и Европу. Ежегодно на его долю приходится более 85 процентов героина и опия, изъятого из неза-
конного оборота в центрально-азиатском регионе и свыше 70 процентов – в странах СНГ. 

Противодействие угрозе наркоагрессии требует принципиально новых концептуальных подхо-
дов. Республика Таджикистан выдвинула новую инициативу по созданию широкой антинаркотической 
коалиции, которая объединила бы усилия и возможности всего мирового сообщества. Проект Концеп-
ции этой коалиции направлен в адрес международных организаций и стран – партнёров. «Мы 
рассчитываем, что эта идея, вызванная к жизни самим ходом событий, найдёт поддержку и у рос-
сийских друзей», - сказал глава государства Таджикистан. 

Было подчёркнуто, что обычная тактика борьбы с наркобизнесом, которую зачатую исполь-
зуют правоохранительные органы и спецслужбы государств Содружества – это уже вчерашний 
день. Борьба, в основном, ведётся с мелкими, в лучшем случае – со средними сбытчиками. Орга-
низованная преступность, которая формирует наркобизнес и занимается отмыванием денег, пока, 
к сожалению, практически безнаказанно. В этом контексте стороны выразили обоюдную заинтересо-
ванность в развитии всестороннего сотрудничества в этой области и достигли взаимопонимания в во-
просе стратегических направлений совместной деятельности. Российская сторона приняла к сведению 
предложение Э. Рахмона о необходимости создания постоянных представительств Агентства по 
контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан при Госкомитете Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ в его регио-
нальных управлениях в городах Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск, которые 
расположены на основных путях наркотрафика. 

На встрече были аргументированно опровергнуты попытки некоторых средств массовой информации 
насаждать имидж Таджикистана как главного распространителя наркотиков на постсоветском про-
странстве. Между тем эти измышления не соответствуют ни реальности и ни официальным стати-
стическим данным, опубликованным в открытой печати. Так, по данным МВД России из более ста три-
дцати тысяч уголовных дел, возбуждённых за распространение наркотиков в России за первое полугодие 
2002 года, только менее половины одного процента приходится на граждан Таджикистана. 

В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам налаживания сотрудничества по производст-
ву химических и криминалистических экспертиз наркосредств, психотропных веществ и прекурсоров, а так-
же по исследованию упаковочного материала, используемого при незаконном обороте наркотиков. 

Встреча носила конструктивный, деловой характер. 
Утром 30 августа Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон встретился с заместителем Ге-

нерального Секретаря ООН, Представителем высокого уровня по наименее развитым и развивающим-
ся странам, а также странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государ-
ствам Анварулом Чоудхудри. 

Стороны обменялись оценками уровня подготовки к Душанбинскому Международному форуму по 
пресной воде. В этом контексте Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил признательность 
ООН и лично её Генеральному Секретарю Кофи Аннану за поддержку инициативы Таджикистана по объ-
явлению Международного года пресной воды и оказанную помощь в подготовке и проведении Душанбин-
ского Международного форума по пресной воде, сопредседателем которого являлся Анварул Чоудхудри. 

Было отмечено, что благодаря совместным усилиям Правительства Таджикистана и ООН удалось 
обеспечить широкое участие стран (53 государства) и международных организаций в работе Душанбин-
ского Международного форума. Собеседники выразили надежду, что совместными усилиями смогут об-
ратить внимание мирового сообщества на проблему питьевой воды, являющейся ключевым компонен-
том достижения устойчивого развития. 

По просьбе главы государства Таджикистан Анварул Чоудхудри проинформировал таджикскую 
сторону о недавно прошедшей в Алматы Международной конференции государств, не имеющих выхода 
к морю. 

При обсуждении водной проблематики было подчеркнуто, что она особенно актуальна для наиме-
нее развитых стран и стран с переходной экономикой. Однако из-за нехватки финансовых средств и от-
сутствия современных технологий решение упомянутых проблем в регионе Центральной Азии и в мире 
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в целом остается затруднительным. В этой связи Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон обратил 
внимание на то обстоятельство, что завершение строительства ряда энергетических объектов в Таджи-
кистане могло бы оказать положительное влияние на решение водно-энергетических и экологических 
проблем региона. Он выразил заинтересованность в том, чтобы ООН оказала Республике Таджикистан 
помощь в привлечении внимания международного сообщества к вопросу конструктивного рас-
смотрения и осуществления данных проектов. Ведь их реализация представляет большой интерес 
не только для центрально-азиатского, но и соседних регионов. 

Особое внимание в ходе встречи было уделено совокупности вопросов дальнейшего развития и 
расширения сфер сотрудничества между Республикой Таджикистан и ООН. Президент Республики 
Таджикистан высоко оценил деятельность учреждений ООН в Таджикистане. Он отметил, что они реа-
лизуют жизненно важные для Республики Таджикистан проекты и программы во многих сферах. Вместе 
с тем Э. Рахмон подчеркнул, что указанные проекты и программы в основном имеют гуманитар-
ную направленность. «Между тем реалии сегодняшнего дня настойчиво требуют скорейшего перехода 
от практики оказания гуманитарной помощи к стратегии предоставления технической помощи и по-
мощи в развитии, то есть созданию экономических и социальных предпосылок для устойчивого и ди-
намичного развития страны в будущем», – продолжил глава государства. Таджикская сторона выразила 
надежду, что с учётом этих обстоятельств, ООН предпримет адекватные меры, направленные на дости-
жение целей тысячелетия. 

В ходе плодотворного разговора была выражена уверенность в дальнейшем эффективном сотруд-
ничестве между Республикой Таджикистан и ООН. 

Во второй половине дня 30 августа состоялась встреча Президента Республики Таджикистан Э. 
Рахмона с вице-президентом Исламской Республики Иран, председателем Организации этого государ-
ства по защите окружающей среды Маасумой Ибтикор. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон поблагодарил госпожу Ибтикор за визит с целью 
участия в работе Душанбинского Международного форума по пресной воде. Было подчёркнуто, что уча-
стие иранской стороны в работе Форума на столь высоком уровне свидетельствует о благоприятном со-
стоянии и доброй перспективе отношений между Республикой Таджикистан и ИРИ в различных сферах. 

В ходе встречи стороны обменялись мнениями относительно целей Душанбинского Международ-
ного форума по пресной воде и перспективы таджикско-иранского сотрудничества в экологической 
сфере и других областях. 

Выразив удовлетворение в связи с подписанием двустороннего документа о сотрудничестве меж-
ду Республикой Таджикистан и ИРИ в сфере охраны окружающей среды, глава государства Таджики-
стан выразил мнение о необходимости разработки и реализации ряда программ сотрудничества, в том 
числе в сфере обеспечения населения пресной питьевой водой. 

В ходе встречи были затронуты и другие темы, представлявшие взаимный интерес. 
Во второй половине дня 30 августа Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон провёл встре-

чу с вице-президентом Всемирного Банка Йоханнесом Линном. 
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил признательность Йоханнесу Линну за 

личное участие на Душанбинском Международном форуме по пресной воде, столь важном для всего 
мирового сообщества. 

В ходе встречи стороны сосредоточили внимание на предпринимаемых в последние месяцы ме-
рах, в том числе при поддержке Всемирного Банка, в рамках экономической программы Правительства 
Таджикистана. Огромное значение в этом контексте было придано вопросам проведения структурных 
реформ в Республике Таджикистан, осуществления мер по их ускорению и эффективной реализации, а 
также тематике взаимоотношений Таджикистана с международными финансовыми институтами и со 
странами-донорами на ближайшую перспективу. Было отмечено, что создана Координационная группа 
по реализации обязательств донорского сообщества, заявленных в мае текущего года на Душанбинской 
Консультативной встрече по Таджикистану. С учётом рекомендаций доноров пересматривается Про-
грамма государственных инвестиций и технической помощи на 2004-2006 годы в плане приоритиза-
ции в ней социального сектора. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон поддержал инициативу 
проведения промежуточной Консультативной встречи доноров по Таджикистану осенью 2003 года в од-
ной из европейских стран с целью обсуждения вопросов относительно исполнения ранее заявленных 
обязательств донорского сообщества. 

В ходе встречи Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отметил значительную роль г-на 
Линна в укреплении сотрудничества Всемирного Банка с Правительством Республики Таджикистан, на-
правленного на достижение устойчивого экономического роста и решение социальных проблем в Тад-
жикистане. 
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Во второй половине дня 30 августа Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон имел встречу с 
духовным лидером исмаилитов всего мира, Принцем Ага-ханом IV-ым. 

В рамках плодотворного и откровенного разговора Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон 
высоко оценил результаты и уровень сотрудничества между Таджикистаном и Организацией Ага-хана 
IV-го, прежде всего в сферах образования, сельского хозяйства и энергетики. 

При обсуждении вопросов состояния и перспектив сотрудничества было выражено общее мнение 
относительно того, что его можно было бы расширить за счёт налаживания взаимодействия в сферах пе-
реработки сельхозпродукции, создания инфраструктуры туризма, реализации энергетических и транс-
портно-коммуникационных проектов. Упомянутые сферы нуждаются в инвестициях, в том числе при 
содействии Организации Ага-хана IV-го. 

Создание культурного центра исмаилитов в Душанбе и Центрально-азиатского университета в 
Хороге, успешная деятельность телекоммуникационной компании «Индиго» как примеры плодотворно-
го долгосрочного сотрудничества призваны стимулировать процесс привлечения других зарубежных 
инвестиций. 

При обсуждении региональной проблематики Президент Республики Таджикистан, дав оценку си-
туации в регионе, выразил уверенность в том, что дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества 
Республики Таджикистан с Организацией Ага-хана IV в будущем во всё большей мере будет выражать 
интересы не только Таджикистана, но и интересы экономического возрождения Афганистана и развития 
всего региона. 

В ходе дружеской беседы были затронуты и другие темы, представлявшие взаимный интерес. 
Утром 31 августа Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон имел встречу с заместителем 

Генерального Секретаря ООН, исполнительным секретарём Экономической и Социальной ко-
миссии ООН для Западной Азии Мервет Таллави. 

Глава государства Таджикистан выразил признательность г-же Мервет Таллави за содержательное 
выступление на церемонии открытия Душанбинского Международного форума по пресной воде. 

В ходе встречи стороны поделились своими впечатлениями от участия в работе Форума, а также 
высказали соображения по поводу дальнейшего развития сотрудничества между Таджикистаном и уч-
реждениями ООН. 

Было выражено общее мнение, что мероприятия, проводимые в рамках Международного года 
пресной воды, внесут весомый вклад в выработку стратегии рационального использования воды на 
принципах устойчивого развития общества. 

При обсуждении тематики регионального развития, учитывая схожесть некоторых проблем регио-
нов Центральной и Западной Азии по вопросам обеспечения устойчивого развития и управления природ-
ными ресурсами, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил мнение, что возглавляемая гос-
пожой Мервет Таллави Комиссия ООН могла бы совместно с Экономической и Социальной комиссией 
ООН для Азии и Тихого Океана, а также Европейской Экономической комиссией осуществлять взаимо-
действие по налаживанию и развитию межрегионального экономического сотрудничества стран 
Центральной и Западной Азии. Было отмечено, что государства региона Центральной Азии и некоторые 
страны Западной Азии принадлежат к числу тех стран, социально-экономическое развитие которых во 
многом зависит от избранного международным сообществом комплексного подхода к вопросам пре-
одоления бедности, финансирования развития, обеспечения равноправной международной торговой сис-
темы, устранения экологических угроз, решения демографических проблем. В этом контексте Президент 
Республики Таджикистан на встрече высказался за дальнейшее повышение роли ООН как центрального 
международного форума, нацеленного на выработку общих подходов в решении этих проблем. 

Обмен мнениями прошёл в конструктивном ключе. 
В первой половине дня 31 августа Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон провёл встречу с 

первым заместителем администратора Программы развития ООН Зефрином Диабре. 
В ходе встречи, наряду с водной проблематикой, внимание сторон было сконцентрировано на во-

просах относительно перспектив сотрудничества между Программой Развития ООН и Таджикистаном. 
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон высоко оценил деятельность представительства 

ПРООН в Республике Таджикистан и подчеркнул, что «с 1993 года между Таджикистаном и этой струк-
турой ООН сложились тесные и конструктивные взаимоотношения». 

Было отмечено, что на современном этапе развития сотрудничества между Таджикистаном и 
ПРООН особое место занимает выполнение Программы «Восстановление. Реконструкция. Развитие», в 
рамках которой уже реализованы или находятся в процессе осуществления около одной тысячи проек-
тов на общую сумму свыше 25 миллионов долларов США. В ходе встречи в целях более эффектив-
ного выполнения данной Программы Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон высказался об ак-
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туальности создания Руководящего комитета Программы. В настоящее время этот вопрос находится на 
рассмотрении Правительства Таджикистана, которое в ближайшее время примет по нему необходимое 
решение, продолжил глава государства. 

Стороны с удовлетворением констатировали, что срок действия Рамочного Соглашения по со-
трудничеству между Правительством Республики Таджикистан и ПРООН недавно был продлен до кон-
ца 2004 года. Это Соглашение включает в себя такие области деятельности ПРООН в Таджикистане, 
как госуправление и создание потенциала на его местном уровне, восстановление, реконструкция 
и развитие, защита и управление природными ресурсами. 

При обсуждении афганской проблематики Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон ещё раз 
выразил пожелание относительно того, чтобы возможности Таджикистана были бы востребованы в 
больших объёмах при реализации со стороны учреждений ООН программ восстановления и ре-
конструкции соседнего Афганистана. 

Утром 1 сентября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял члена палаты советни-
ков Парламента Японии Кейзо Такэми, принимавшего участие в работе Международного форума по 
проблемам пресной воды. 

В ходе встречи был затронут широкий круг вопросов, среди которых преобладала тематика пер-
спектив двустороннего сотрудничества. 

Обе стороны выразили готовность к тесному взаимодействию по самому широкому спектру во-
просов, прежде всего в торгово-экономической области. В этом контексте актуально прозвучала пред-
ложение Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона о целесообразности сосредоточения 
усилий сторон на создании соответствующей договорно-правовой базы для долгосрочного взаи-
мовыгодного сотрудничества. 

Глава государства Таджикистан высоко оценил роль Японии как одного из главного донора, ока-
зывающего значительную поддержку проектам и программам, реализуемым в Таджикистане как в дву-
стороннем формате, так и различными международными организациями. 

Было отмечено, что в Республике Таджикистан на современном этапе развития созданы достаточ-
ные как правовые, так и другие необходимые условия для широкого привлечения инвестиций и в этом 
отношении Япония рассматривается как один из главных участников этого процесса. 

Стороны высказались за продолжение взаимодействия в такой жизненно важной сфере, как гидро-
энергетика. Были рассмотрены и другие сферы взаимовыгодного сотрудничества. 

Встреча была взаимополезной и прошла в конструктивном духе. 
В первой половине дня 2 сентября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял минист-

ра иностранных дел Китайской Народной Республики Ли Чжаосина, прибывшего в Таджикистан с офи-
циальным визитом. 

В ходе встречи стороны обсудили комплекс вопросов относительно состояния и перспектив раз-
вития двусторонних отношений между Республикой Таджикистан и КНР, а также другие представляв-
шие взаимный интерес темы. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отметил, что рассматривает официальный визит г-на 
Ли Чжаосина в Таджикистан как благоприятную возможность для обсуждения путей дальнейшего разви-
тия таджикско-китайских отношений. «Мы дорожим тем, что в политическом плане между нашими стра-
нами сложилась атмосфера доверия и взаимопонимания, дух добрососедства, и Таджикистан сделает всё 
для упрочения этого фундамента наших отношений», - продолжил глава государства Таджикистан. 

Огромное внимание в ходе переговоров было уделено экономическим и торговым аспектам дву-
сторонних отношений. Было отмечено, что нынешние показатели объема товарооборота между Респуб-
ликой Таджикистан и КНР не являются пределом их возможностей и не отражают их потенциал. Стороны 
выразили схожую позицию о том, что надо переломить эту ситуацию и, как можно шире, использовать 
географическую близость двух стран и возможности экономической взаимодополняемости. Прези-
дент Республики Таджикистан Э. Рахмон высказался за более активное и эффективное использование воз-
можностей таджикско-китайской Межправительственной комиссии и отметил огромное значение от-
крытия автомобильного сообщения между двумя странами через перевал «Кульма». 

При обсуждении политических вопросов стороны сконцентрировали внимание на тематике созда-
ния достаточной правовой основы для совместной борьбы со всеми проявлениями терроризма, сепара-
тизма и экстремизма. 

Затронув вопросы многостороннего сотрудничества в рамках Шанхайской Организации Сотруд-
ничества, стороны отметили, что она имеет большое будущее. «Я уверен, - сказал Э. Рахмон, - что 
ШОС, уже ставшая фактором обеспечения стабильности в регионе, превратится во влиятельный 
фактор региональной и мировой политики». 
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В ходе встречи стороны наметили контуры плана политических контактов на высшем и высоком 
уровнях на ближайшую перспективу. 

Беседа прошла в духе дружбы и добрососедства. 
Утром 10 сентября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон провёл телефонный разговор с 

председателем Согдийской области Касымом Касымовым. 
Разговор был сосредоточен на вопросах, связанных с положением дел в экономической сфере, 

прежде всего в аграрном секторе. Глава государства обратил внимание председателя области на необхо-
димость наращивания усилий по ускорению сбора хлопка-сырца, коконозаготовки, другой сельхозпро-
дукции. Было отмечено, что состояние работы в этом направлении желает оставлять лучшего. 

Руководитель Согдийской области также проинформировал Президента Республики Таджикистан 
о ходе подготовки объектов экономики, социально-культурной инфраструктуры, аграрных хозяйств к 
функционированию в условиях осенне-зимнего периода, внешних экономических связях региона. 

Глава государства поставил ряд конкретных задач по улучшению деятельности госструктур всех 
уровней, направленной на решение социальных проблем граждан, рассмотрение их обращений и жалоб. 

18 сентября пополудни Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон для участия в саммите 
СНГ прибыл в Автономную Республику Крым Украины. После церемонии встречи в аэропорту Сим-
ферополя глава государства Таджикистан отбыл в свою временную резиденцию в окрестностях Ялты. 

В тот же день во его второй половине в форосской госрезиденции «Заря» между Президентом 
Республики Таджикистан Э. Рахмоном и Президентом Украины Леонидом Кучмой состоялась друже-
ская встреча «без галстуков». Стороны проинформировали друг друга о политической и экономической 
ситуации в своих странах, обменялись мнениями о состоянии и перспективе двустороннего сотрудниче-
ства в различных сферах, по вопросам международной обстановки и региональной безопасности. Важ-
ное значение было придано ходу реализации договорённостей, достигнутых в ходе официального визита 
Президента Украины Леонида Кучмы в Республику Таджикистан. 

Были затронуты и другие вопросы, представлявшие взаимный интерес. 
19 сентября в Ялте в историческом Ливадийском дворце, где в феврале 1945 года состоялась 

конференция руководителей «большой тройки» – СССР, США и Великобритании, прошёл саммит 
Содружества. Он начался в музыкальном салоне Ливадийского дворца с закрытого заседания глав госу-
дарств в узком кругу. До этого у центрального входа дворца глав государств поприветствовал Президент 
Украины Леонид Кучма и председатель исполкома – исполнительный секретарь СНГ Юрий Яров. 

После окончания закрытого заседания в Белом зале дворца оно было продолжено в расширенном 
составе. Места за основным столом заняли главы государств и премьер-министры. 

Ключевым вопросом обсуждения был о предложениях по развитию взаимодействия госу-
дарств-участников СНГ в экономической сфере. По нему был принят пакет документов в составе За-
явления и Решения Совета глав государств, а также План реализации важнейших мероприятий, направ-
ленных на развитие и повышение эффективности взаимодействия государств-участников СНГ в эконо-
мической сфере в 2003-2010 годах. 

В Заявлении отмечено, что главы государств СНГ объявляют безусловным приоритетом Со-
дружества формирование и функционирование зоны свободной торговли в рамках СНГ с посте-
пенным продвижением на основе расширения интеграции к общему экономическому пространству. 

Наряду с завершением формирования зоны свободной торговли, включая правовую основу этого 
процесса, главы государств сочли необходимым сосредоточить усилия Содружества и его соответст-
вующих органов на целом ряде направлений сотрудничества. Среди них-повышение эффективности ис-
пользования топливно-энергетического и водного комплексов, создание благоприятных условий для 
транзитных перевозок грузов и пассажиров, обеспечение условий для технического перевооруже-
ния производства с широким использованием продукции, выпускаемой в государствах-участниках 
СНГ на базе производственной кооперации, разработка и реализация наиболее перспективных совме-
стных программ и проектов, повышение конкурентноспособности товаров и услуг, производимых в 
государствах-участниках. 

Основой мероприятий упомянутого «Плана реализации важнейших мероприятий» является 
формирование в Содружестве правового пространства, ориентированного на международные стандарты 
в области межгосударственных отношений в сфере экономики и направленного на создание эффектив-
ного механизма реализации решений и договорённостей в рамках СНГ, повышение ответственности 
государств-участников за выполнение взятых ими на себя обязательств. 

Главы государств также утвердили Программу подготовки и празднования 60-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
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Продлён на три года срок пребывания в должности Руководителя Антитеррористического центра 
государств-участников СНГ Бориса Мыльникова, который занимал эту должность с 21 июня 2000 года. 

Принято решение о проведении следующего заседания Совета глав государств СНГ в сентябре 
2004 года в столице Республики Казахстан – Астане. 

На заседании Совета глав государств с информацией выступил заместитель Генерального секрета-
ря ООН, исполнительный директор Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью Анто-
нио Мария Коста. В решении об этой информации исполкому СНГ поручено осуществлять сотрудниче-
ство с Управлением ООН по борьбе с наркотиками и преступностью в этой сфере. 

После завершения заседания состоялась церемония подписания документов не только по упомя-
нутым вопросам, но и по другим - с учётом обсуждения на закрытом заседании. 

На состоявшейся пресс-конференции главы государств дали исчерпывающие ответы на все вопро-
сы, заданные представителями средств массовой информации. 

Утром 22 сентября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял участников очередно-
го заседания Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ, которое состоялось в Ду-
шанбе. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отметил, что на пространстве Содружества проис-
ходят разноуровневые интеграционные процессы, направленные на реализацию потенциала стран-
участниц. Об этом свидетельствуют итоги недавнего саммита государств СНГ в Ялте. В этом контексте, 
по словам главы государства Таджикистан, взаимодействие правоохранительных органов рассматрива-
ется как одно из приоритетных направлений сотрудничества стран Содружества. 

Было отмечено, что несмотря на очевидные успехи в этой сфере, существует множество проблем, 
от решения которых во многом зависит ответ на вопрос, в состоянии ли страны Содружества общими 
усилиями противостоять вызовам современности и найти своё достойное место в системе межгосудар-
ственных отношений. 

Вызовы и угрозы сегодняшнего дня общеизвестны – это международный терроризм, сепаратизм, 
организованная преступность и наркоагрессия. Было выражено общее мнение, что заинтересованность 
в объединении усилий с целью эффективного противодействия этим опасностям, подкреплённая поли-
тической волей стран-участниц, должна стать стержнем для совместных действий правоохранитель-
ных структур. Пока, к сожалению, приходится констатировать, что в этом плане сделано недопустимо 
мало. Инертность, слабость контактов, отсутствие или низкий уровень взаимного обмена инфор-
мацией и целый ряд других факторов оказывают негативное влияние на качественные характе-
ристики взаимодействия органов правопорядка. 

Касаясь проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков, которая оказывает ощутимое 
влияние на общую криминогенную обстановку в странах СНГ, Президент Республики Таджикистан Э. 
Рахмон отметил, что сегодня с этим глобальным злом каждый борется в одиночку, тогда как преступ-
ность не знает национальных границ. «Порой нам легче найти общий язык с зарубежными страна-
ми, чем со странами СНГ», - продолжил он. Глава государства призвал партнёров по Содружеству 
приложить необходимые усилия для практической реализации инициативы Республики Таджи-
кистан по созданию международной антинаркотической коалиции на широкой основе. 

В ходе обмена мнениями важное значение было придано проблеме освещения в средствах мас-
совой информации различных аспектов тематики борьбы с незаконным оборотом наркотиков. В 
этом контексте аргументированно было доказано, что измышления о якобы «таджикском следе» 
большинства преступлений, связанных с наркотиками, создают искажённую картину, не соответ-
ствуют официальным статистическим данным и только мешают делу. 

Другим проблемным вопросом является правовая незащищённость граждан стран СНГ, 
включая Республики Таджикистан, на постсоветском пространстве. С сожалением было констати-
ровано, что правоохранительные органы зачастую сами способствуют созданию такой ситуации. В этой 
связи Э. Рахмон подчеркнул, что решительное пресечение подобных явлений, бросающих тень на всё 
позитивное, что делается в Содружестве, является первостепенной задачей руководства этих органов. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон заверил участников встречи в своей твёрдой под-
держке всех их начинаний, направленных на укрепление сотрудничества между органами внутренних 
дел стран СНГ, в том числе на создание новых координационных форм взаимодействия в борьбе с неза-
конным оборотом наркотиков. 

В первой половине дня 22 сентября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял вери-
тельные грамоты чрезвычайного и полномочного посла Народной Республики Бангладеш в Таджики-
стане Абдуллаха аль-Хасана. 
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После завершения официальной церемонии вручения верительных грамот стороны обменялись 
мнениями о состоянии и перспективе развития двусторонних отношений между двумя странами, а также 
по актуальным международным проблемам. 

Было выражено общее мнение, что у двух стран имеется обоюдное стремление к налаживанию 
взаимовыгодного сотрудничества по самому широкому спектру вопросов, и дело за поиском конкрет-
ных форм и методов реализации этого стремления. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон высоко оценил предложение бангладешской сто-
роны о формировании договорно-правовой базы взаимовыгодного сотрудничества. Он сообщил, что дал 
поручение ускорить рассмотрение предложенных бангладешской стороной проектов соглашений о тор-
гово-экономическом сотрудничестве, об избежании двойного налогообложения и о взаимном поощре-
нии и защите инвестиций. 

Текстильная промышленность, глубокая переработка хлопка, обучение бангладешских студентов 
в вузах Таджикистана и другие были названы в качестве возможных сфер для взаимовыгодного сотруд-
ничества. 

При обсуждении международных вопросов стороны сосредоточили внимание на афганской про-
блематике и теме, связанной с необходимостью создания широкой международной антинаркотической 
коалиции. 

Э. Рахмон выразил надежду, что с назначением нового посла Бангладеш отношения между двумя 
странами получат новый импульс. В свою очередь, г-н Абдуллах аль-Хасан заверил, что приложит все 
возможные усилия для углубления и укрепления двусторонних отношений, сближения двух стран и ус-
тановления уз дружбы между их народами. 

В первой половине дня 23 сентября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял вери-
тельные грамоты чрезвычайного и полномочного посла Малайзии в Таджикистане Мохд Заин бин Абу 
Бакара. 

После официальной церемонии состоялась встреча, в ходе которой стороны обменялись мнениями 
относительно дальнейших перспектив развития двусторонних отношений между двумя странами, а так-
же о происходящих в мире процессах. В этом контексте обе стороны заявили о своей глубокой заинте-
ресованности в налаживании тесного взаимодействия по многим направлениям. Способствует этому и 
то, что имеются все необходимые условия для интенсификации двустороннего сотрудничества. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон оценил текущее состояние таджикско-
малайзийских отношений как имеющие тенденцию к постепенному развитию. В последнее время в дву-
сторонних отношениях наметилась некоторая активность. Прежде всего, она наблюдается в развитии 
контактов по линии ведомств внешней политики двух государств. В сентябре 2003 года в Куала – Лум-
пуре начало функционировать торговое представительство Республики Таджикистан. 

Было отмечено, что в нынешних условиях заслуживают изучения проекты налаживания в Таджи-
кистане сборки высокотехнологичной продукции, производимой в Малайзии. К тому же это дало бы 
возможность активного продвижения малайзийских товаров на региональном рынке. 

Налицо и другие возможности торгово-экономического сотрудничества. В этой связи Президент 
Республики Таджикистан Э. Рахмон сказал, что общую задачу видит в создании правовой базы сотруд-
ничества между двумя странами. 

При обсуждении региональных проблем основное внимание было уделено ситуации в Афганиста-
не и проблеме наркоагрессии как одной из наиболее опасных угроз современности. Глава государства 
Таджикистан выразил надежду на поддержку Малайзией инициативы Республики Таджикистан по соз-
данию широкой антинаркотической коалиции. 

Посол Малайзии заверил, что использует свой дипломатический опыт на благо расширения и уг-
лубления отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами. 

В первой половине дня 24 сентября под председательством Президента Республики Таджикистан 
Э. Рахмона состоялось очередное заседание Правительства республики. 

Заседание началось с рассмотрения кадровых вопросов и принятия постановления о создании 
Центра координации проектов по реабилитации и развитию объектов социальной инфраструктуры. 

К ключевым позициям повестки дня были отнесены вопросы о Прогнозе социально-
экономического развития Республики Таджикистан на 2004 год, о параметрах проекта Государственного 
бюджета Республики Таджикистан на 2004 год и о проектах законов Республики Таджикистан, связан-
ных с использованием электроэнергии и газа. При обсуждении вопроса о Прогнозе социально-
экономического развития Республики Таджикистан на будущий год с информацией выступил министр 
экономики и торговли республики Хаким Солиев. По этому вопросу принято развёрнутое постановле-
ние, которое опубликовано в печати. Перед этим глава государства изложил свои соображения, сделав 
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акцент на необходимости переориентации экономики от её сырьевой направленности к налажи-
ванию производства конечной продукции и оптимизации антимонопольной политики государства 
в экономической сфере. 

По вопросу о параметрах проектах государственного бюджета республики на будущий год с ин-
формацией выступил министр финансов Сафарали Наджмиддинов. Было отмечено, что в проекте гос-
бюджета приоритетное внимание уделено укреплению сфер социальной защиты, образования и здраво-
охранения населения, сокращению бедности в стране. После всестороннего и активного обсуждения по 
этому важнейшему вопросу экономического развития страны приняты соответствующие решения. 

Правительство республики одобрило ряд законопроектов в области здравоохранения и медицины, 
которые направлены на рассмотрение парламента республики. Среди них – проекты законов Республики 
Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «Об охране здо-
ровья населения», «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О лекарст-
венных средствах и фармацевтической деятельности», «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Таджикистан «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах» и «О 
внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О психиатрической помощи». 
Одобрен также проект Закона Республики Таджикистан «О музеях и музейном фонде». 

При рассмотрении внешнеполитических вопросов продлён срок действия межправительствен-
ного таджикско-чешского соглашения о торговых и экономических отношениях и сотрудничестве в об-
ласти науки и техники от 11 февраля 1994 года и утверждён перечень органов Республики Таджикистан, 
ответственных за выполнение положений Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в 
борьбе с незаконной миграцией. Принято постановление об изменении состава Смешанной комиссии по 
выполнению требований соответствующих статей Соглашения между Республикой Таджикистан и Рос-
сийской Федерацией о правовом статусе пограничных войск Российской Федерации, находящихся на 
территории Республики Таджикистан, подписанного 25 мая 1993 года. Утверждён состав таджикской 
части Таджикско-Армянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. 

Были рассмотрены вопросы, связанные с организацией приграничной торговли с Кыргыз-
ской Республикой и Республикой Узбекистан и об улучшении финансовой деятельности Совмест-
ного таджикско-американско-британского предприятия «Оби Зулол». 

На правительственном заседании рассмотрены и другие внутриполитические и международные 
вопросы, внесённые в повестку дня. 

При подытоживании заседания глава государства поставил ряд задач по сбору урожая сельхоз-
культур, подготовки страны к жизнедеятельности в условиях осенне-зимнего периода и укреплению го-
сударственной дисциплины. 

24 сентября пополудни Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон провёл встречу с нахо-
дящимся в Таджикистане с официальным визитом Генеральным Секретарём НАТО Джорджем 
Робертсоном. 

В ходе встречи состоялся откровенный обмен мнениями по вопросам совершенствования сотруд-
ничества между Республикой Таджикистан и НАТО на данном этапе. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил удовлетворение тем, что сейчас Респуб-
лика Таджикистан и НАТО находятся в одном ряду тех, кто противостоит таким глобальным угрозам 
современности, как терроризм и наркоагрессия. Таджикская сторона, продолжил Э. Рахмон, рассчиты-
вает на то, что взаимодействие с НАТО, направленное, прежде всего, на уменьшение этих вызовов, бу-
дет поступательно развиваться, охватывая различные сферы, представляющие взаимный интерес. 

Обе стороны выразили готовность к тесным политическим консультациям, направленным на со-
вершенствование сотрудничества. В этом контексте позитивную оценку сторон получила работа по раз-
работке индивидуальной программы партнёрства Республики Таджикистан и НАТО, которая бу-
дет разработана до конца этого года. Была выражена надежда в то, что она будет охватывать широкий 
спектр вопросов. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон заявил, что Таджикистан открыт для со-
трудничества с НАТО настолько, насколько готов к этому Северо-Атлантический Альянс посред-
ством таких многосторонних инструментов, как Совет Евроатлантического партнёрства и Про-
грамма «Партнёрство во имя мира», а также на двусторонней основе. 

В ходе встречи стороны сосредоточили внимание на таких направлениях сотрудничества, как техни-
ческое оснащение вооружённых сил и укрепление погранвойск Республики Таджикистан, предот-
вращение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Огромное внимание было уделено различным аспектам афганской проблемы. В этом контексте Э. 
Рахмон выразил надежду, что и НАТО, как активный участник антитеррористической операции, 
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окажет поддержку в реализации инициативы Таджикистана по созданию широкой антинаркоти-
ческой коалиции. 

Ранним утром 28 сентября (по душанбинскому времени) Президент Республики Таджикистан Э. 
Рахмон, после краткой остановки в Москве, прибыл в Нью-Йорк для участия в работе 58-ой сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН. 

В тот же день глава государства посетил в Нью-Йорке остров статуи «Свободы», где дал интер-
вью представителям отечественной и зарубежной прессы о внутренней и внешней политике Республи-
ки Таджикистан на данном этапе развития. 

В первой половине дня 29 сентября после возложения корзины цветов к народному мемориалу 
жертвам террористического акта 11 сентября 2001 года в месте, где находился комплекс зданий Все-
мирного торгового центра, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон имел важную встречу с Гене-
ральным Секретарём ООН Кофи Аннаном, который подтвердил намерение возглавляемой им ведущей в 
мире международной организации активизировать и оптимизировать свою созидательную деятельность 
в Таджикистане в экономической и социальной сферах. Эта же проблематика в конструктивном и кон-
кретном ключе стала предметом переговоров Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона с новым 
заместителем Генерального Секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Хосе Антонио 
Окампо. Плодотворный диалог с руководителями ООН в тот же день в его второй половине был про-
должен в рамках встречи главы государства с заместителем Генерального Секретаря ООН Анварулом 
Каримом Чоудхудри. 

29 сентября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон вручил картину известного таджик-
ского художника Сухроба Курбонова в дар нью-йоркскому музею искусств «Метрополитэн» в ходе 
встречи с его директором г-ом Филиппе де Монтебелло, последовавшей после осмотра галлереи ис-
кусств Древнего Египта, Азии и Ближнего Востока. Этот интенсивный рабочий день главы государства 
был подытожен его тёплой встречей с соотечественниками, проживающими в Нью-Йорке. 

В ходе встречи с Генеральным Секретарём ООН Кофи Аннаном в дружественной атмосфере 
была обсуждена совокупность ключевых вопросов сотрудничества Республики Таджикистан с ООН, 
а также региональная проблематика. Стороны выразили удовлетворение тем, что сотрудничество Тад-
жикистана с системой ООН развивается по нарастающей. За десять лет накоплен значительный опыт, 
который будет давать новые плоды в будущем. В качестве приоритетных Президент Республики Таджи-
кистан Э. Рахмон назвал несколько целей, к которым Таджикистан и ООН могли бы идти вместе и 
где бы система ООН могла оказывать стране содействие. Это – наращивание помощи в целях по-
стконфликтного восстановления и развития, в частности, в борьбе с бедностью, сотрудничество и 
содействие в решении вопросов, связанных с проблемами транзита и торговли, а также управле-
ния водными ресурсами в центрально-азиатском регионе, укрепление процессов демократизации 
общественной жизни в Таджикистане. 

Президент Республики Таджикистан сообщил Генсеку ООН о том, что делегация Таджики-
стана намерена внести проект резолюции о провозглашении 2005-2015 годов международной дека-
дой (десятилетием) пресной воды. Он выразил надежду, что Генеральный Секретарь ООН Кофи 
Аннан лично поддержит эту инициативу Таджикистана. «Полагаю что, если ближайшее десятиле-
тие пройдёт под знаком почитания воды как источника жизни на Земле, нам удастся найти отве-
ты и на многие другие вызовы современности», - подчеркнул глава государства Таджикистан. 

В свою очередь, руководитель ООН подтвердил готовность возглавляемой им международной ор-
ганизации к дальнейшему наращиванию многопланового и эффективного сотрудничества с Таджики-
станом. 

Сотрудничество в секторах экономического и социального развития было предметом содержа-
тельной беседы Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона с заместителем Генерального Сек-
ретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Хосе Антонио Окампо. Глава государства 
выразил надежду, что с недавним приходом г-на Окампо на этот важный пост сотрудничество ООН с 
Таджикистаном обретёт новое дыхание. Он выразил удовлетворение в связи с тем, что департамент 
ООН по экономическим и социальным вопросам уже инициировал действия для разработки и реализа-
ции проектов в области водной проблематики в Таджикистане и мобилизации соответствующих финан-
совых ресурсов. 

В ходе обмена мнениями была отмечена важность поддержки региональных проектов. При об-
суждении возможных сфер партнёрства было констатировано, что упомянутый департамент ООН может 
многое сделать для снижения уровня бедности в горных районах и в бассейнах международных рек. 

В тот же день (29.09.03) во второй его половине Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон 
при посещении ряда экспозиций всемирно известного Метрополитен-музея отметил масштабность и 
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строго научный подход к формированию коллекций. Он назвал Метрополитен «музеем музеев всего 
человечества», гордостью и достоянием не только американцев, но и всего цивилизованного мира. Ху-
дожественные сокровища, собранные в музее за почти 125 лет его существования, отражают историю 
культуры и искусства всей человеческой цивилизации. Приятным сюрпризом для делегации республики 
было увидеть здесь и экспонаты с древней земли Таджикистана. 

В ходе беседы с директором Метрополитен-музея Филиппе де Монтебелло Президент Республи-
ки Таджикистан Э. Рахмон с огромной честью от имени таджикского народа передал в дар Мет-
рополитен-музею картину самого известного таджикского художника Сухроба Курбонова под на-
званием «Купола Востока». Сухроб Курбонов стал первым художником современности, творение 
которого при жизни стало достойной частью блистательной коллекции современного искусства 
Метрополитен-музея. 

Глава государства предложил предоставить музею самые лучшие экспонаты музеев республики, 
включая доисламского периода, и организовать поездку экспертов Метрополитен-музея в Таджикистан 
с целью продолжения сотрудничества. 

После посещения музея последовала встреча с заместителем Генерального Секретаря ООН 
Анварулом Чоудхудри, которому Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил слова благо-
дарности за огромный вклад сотрудников ООН в дело подготовки и проведения Душанбинского Меж-
дународного водного форума. По мнению многих его участников, Форум превзошел все ожидания. Гла-
ва государства выразил удовлетворение тем, что был обеспечен очень высокий уровень поддержки и 
участия со стороны ООН и ряда других международных организаций. Стороны констатировали, что это 
свидетельствует об актуальности водной проблематики в её самых различных аспектах на глобальном и 
региональном уровнях. 

Стороны высказали единую оценку накопившихся проблем в области управления водными ре-
сурсами в Центральной Азии. По словам Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона, позиция 
Таджикистана в этом вопросе всегда была и остаётся чёткой и ясной: государственное руководство 
страны выступает за решение всех вопросов, связанных с водой, только в духе партнёрства и в 
рамках диалога заинтересованных сторон. 

Вечером 29 сентября во время своей тёплой и содержательной встречи с соотечественниками, 
проживающими в Нью-Йорке, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон призвал их укреплять 
культурные связи, способствовать улучшению имиджа Таджикистана в США и в мире, содейст-
вовать притоку зарубежных инвестиций в экономику республики. Встреча с соотечественниками 
запомнилась её участникам и великолепной культурной программой. 

Утром 30 сентября после встречи с Председателем 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН г-
ом Джулианом Хантом и открытия пленарного заседания сессии Президент Республики Таджикистан Э. 
Рахмон выступил перед её участниками. 

В тот же день пополудни Э. Рахмону были переданы функции председательствования на 
пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

30 сентября, после выступления на открывшемся пленарном заседании 58-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН и председательствования на нём, во второй половине дня Президент Республики Тад-
жикистан Э. Рахмон имел плодотворную встречу с заместителем Помощника Госсекретаря США 
Линном Паско. Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двустороннего и регио-
нального характера. Была дана оценка ходу реализации важных договорённостей, достигнутых в ходе 
прошлогоднего официального визита Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона в США. Одной 
из центральных тем беседы были предстоящие душанбинские переговоры Президента Республики 
Таджикистан Э. Рахмона с пребывающим в Таджикистан в ближайшие дни заместителем Госсек-
ретаря США Ли Ричардом Армитаджем. 

Утром 1 октября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон встретился с членами Нацио-
нального Комитета американской внешней политики во главе с его президентом доктором Джорд-
жем Швабом. Его выступление было посвящено теме «Центральная Азия перед лицом новых вы-
зовов». Поделившись некоторыми соображениями относительно ситуации в Центральной Азии и Афга-
нистане после событий 11 сентября 2001 года, глава государства Таджикистан изложил своё видение пу-
тей преодоления таких вызовов, как международный терроризм, незаконное производство и распростра-
нение наркотиков и бедность большинства населения. В этом контексте он выразил убеждённость в том, 
что только путём тесного сотрудничества, в первую очередь, самих центрально-азиатских стран 
можно нейтрализировать эти опасности. Отсюда вытекает необходимость снятия препонов на пути 
нормальных контактов, роста взаимной торговли и сосредоточения усилий на решении общих для 
всех стран региона острых экономических и экологических проблем. После завершения выступле-
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ния глава государства ответил на многочисленные вопросы членов Национального Комитета американ-
ской внешней политики, которые касались широкого спектра проблем региона и Таджикистана. 

В первой половине того же дня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в здании штаб-
квартиры ООН встретился с Президентом Монголии Натсагиином Багабанди. Стороны обсудили вопро-
сы состояния и перспектив таджикско-монгольских отношений, а также обменялись мнениями по дру-
гим актуальным представлявшим взаимный интерес проблемам. Была выражена обоюдная заинтересо-
ванность в налаживании тесного сотрудничества на качественно новой основе. Президенты отметили 
факт наличия возможности изучения опыта друг друга и перенятия позитивных моментов в сфере реа-
лизации программ сокращения бедности в своих странах. 

Президент Республики Таджикистан выразил признательность Правительству Монголии за под-
держку инициатив Таджикистана в рамках ООН и других международных организаций. Было выражено 
общее мнение о том, что хорошей основой для двустороннего сотрудничества также должно служить 
совпадение и близость позиций государств по большинству международных и региональных проблем. 

Главы государств договорились о том, что поручат соответствующим органам своих государств 
изучить области и возможности взаимовыгодного сотрудничества. 

В ходе встречи была затронута и региональная проблематика. 
Вопросы экономического сотрудничества на уровне предпринимательства и привлечения инве-

стиций в Таджикистан были предметом разговора в ходе встречи Президента Республики Таджикистан 
Э. Рахмона с одним из руководителей нью-йоркской компании «Интэк» Николасом Касали. Данная 
компания разрабатывает решения по обеспечению эффективности, надёжности, юридической и инфор-
мационной безопасности бизнеса. 

Высокую оценку получила деятельность таджикского филиала Института «Открытое общество-
Фонд Сороса» в ходе состоявшейся во второй половине дня 1 октября т.г. встречи Президента Респуб-
лики Таджикистан Э. Рахмона с председателем Фонда «Сорос» Джорджем Соросом. По оценке гла-
вы государства, этот филиал делает очень многое для укрепления основ гражданского общества в 
Таджикистане. «Ваш пример бескорыстной помощи и поддержки развивающихся стран заслуживает 
всемерного поощрения», - сказал он, обращаясь к Джорджу Соросу. Глава государства выразил уверен-
ность, что программы Института «Открытое общество – Фонд Сороса» в Таджикистане будут расши-
рены с большим охватом населения горных и сельских районов. Он подчеркнул, что с интересом 
следит за программами и проектами таджикского филиала, которые в целом идут в русле политики Пра-
вительства Республики Таджикистан по укреплению демократических устоев общества, развитию ини-
циативы населения и поощрению объединений граждан в различного рода неправительственные органи-
зации. 

Вечером 2 октября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон из Нью-Йорка возвратился в 
Душанбе. 

В первой половине дня 3 октября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял делега-
цию Европарламента. 

Глава государства расценил визит представительной делегации Европейского парламента как 
важный этап сотрудничества Таджикистана с Европейским Союзом и продолжение диалога с Президен-
том Европейского парламента Пэтом Коксом, состоявшегося по широкому кругу вопросов весной 2003 
года в Брюсселе. Оценивая уровень отношений Республики Таджикистан с объединенной Европой, 
Эмомали Рахмон заявил об удовлетворении таджикской стороны нынешним состоянием сотрудничества 
как на двусторонней основе со странами-членами Европейского Союза, так и с ЕС в целом. 

Для любых отношений важное значение имеет вопрос их правового регулирования. В этом плане, 
по мнению Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона, насущным является подписание Со-
глашения о партнёрстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Таджикистаном. Он вы-
разил надежду, что это событие состоится в ближайшем будущем, что создаст прочный фундамент 
для долгосрочного взаимодействия. «Рассчитываю на то, - продолжил глава государства, - что Евро-
парламент окажет содействие быстрейшему решению этого вопроса». 

Говоря о перспективах отношений, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил наде-
жду, что возобнившая свою деятельность программа ТАСИС будет активно реализовывать проек-
ты в таких жизненно важных для страны областях, как освоение энергетических и минеральных 
ресурсов, аграрный сектор, малое предпринимательство. Было отмечено, что в комплексе отноше-
ний со всеми странами Евросоюза Республика Таджикистан придаёт важное значение межпарламент-
ским связям. Стороны были едины во мнении, что они способствуют не только налаживанию контактов 
различных фракций и депутатских групп, но и выработке правовых рамок сотрудничества посредством 
модернизации законодательства на основе мировых стандартов. Это для таких молодых независимых 
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государств, как Таджикистан, весьма важно. «Именно в этом ракурсе – поиске новых возможностей для 
взаимодействия - мы рассматриваем нынешний визит делегации Европарламента в нашу страну», - под-
черкнул Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон. 

В ходе встречи стороны охватили такие темы, как политическая и экономическая ситуация в Рес-
публике Таджикистан и регионе, борьба против международного терроризма и наркоугрозы, ход и про-
блемы мирного процесса в Афганистане, поддержка интеграционных стремлений в Центральной 
Азии. 

Встреча была взаимополезной и прошла в конструктивном ключе. 
Во второй половине дня 6 октября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял чрез-

вычайного и полномочного посла США в Республике Таджикистан Франклина Хаддла в связи с завер-
шением его дипломатической миссии в стране. 

В ходе беседы, состоявшейся в рамках визита вежливости, стороны обменялись мнениями о со-
стоянии и развитии таджикско-американских отношений за последний период. Было отмечено, что 
наиболее значительным событием этого этапа был первый официальный визит Президента Рес-
публики Таджикистан Э. Рахмона в США. 

В ходе дружеской встречи значительное внимание было уделено региональной проблематике. 
Глава государства выразил признательность американскому дипломату за внесённый вклад в ук-

репление двусторонних межгосударственных отношений. 
х х х 

 
Совет Безопасности ООН единогласно одобрил 13 октября расширение зоны ответственно-

сти Международных сил по обеспечению безопасности в Афганистане (ИСАФ) на всю территорию 
страны и продлил их мандат еще на 12 месяцев. 

Ранее в задачу ИСАФ входило лишь поддержание мира и спокойствия в районе Кабула. Однако 
афганское правительство под руководством Хамида Карзая обратилось к ООН с просьбой расширить 
полномочия международного контингента в свете активизации в различных районах страны отря-
дов талибов. За последние два месяца их вылазки унесли жизни более 300 человек. 

Голосование в СБ состоялось за две недели до начала санкционированной ООН широкомасштаб-
ной программы разоружения афганских нерегулярных формирований численностью около 100 тысяч 
человек. Руководство ею будет осуществлять НАТО, к которой с августа этого года перешло командо-
вание ИСАФ. 

Резолюция Совета Безопасности ООН ещё раз доказывает верность южно-азиатского вектора 
внешней политики Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона, в том числе направленного на 
окончательную стабилизацию и обеспечение безопасности в Афганистане. 

На протяжении всего периода после начала антитеррористической операции в соседнем Аф-
ганистане Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон во всех своих обращениях и выступле-
ниях неизменно настаивал на необходимости распространения мандата международных миро-
творческих сил на все провинции этой страны и указывал, что без этого весьма сложно будет до-
биться цели доведения афганского мирного процесса до его успешного логического завершения и 
придания ему необратимого характера. 

х х х 
 
В целях дальнейшего укрепления торгово-экономических и дружественных отношений между 

Республикой Таджикистан и соседними государствами на территории Исфаринского, Матчинского, 
Науского, Канибадамского городов и районов Согдийской области, Мургабского района ГБАО, Джирга-
тальского района и города Турсун-заде будет организована приграничная торговля необходимыми для 
населения продуктами питания и другими потребительскими товарами с Кыргызской Республикой и 
Республикой Узбекистан. 

Председателям указанных городов и районов поручено оказать содействие по ускоренному строи-
тельству и обустройству пунктов приграничной торговли. 

Будет установлен согласованный упрощённый порядок въезда и выезда граждан Кыргызстана и 
Узбекистана в вышеуказанные города и районы, определены места их остановки и временного прожива-
ния, обеспечены надлежащий таможенный контроль и меры безопасности. Предусмотрено также приня-
тие мер по обеспечению эффективности приграничной торговли и введению надлежащего контроля над 
деятельностью пунктов приграничной торговли. 

Правительственное постановление по этому вопросу подписал Президент Республики Тад-
жикистан Э. Рахмон, убежденный в том, что решение острых экономических и экологических 
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проблем центрально-азиатского региона зависит, прежде всего, от реальных интеграционных уст-
ремлений самих государств этой части мира и доброй воли их руководителей. 

х х х 
 
Вечером 15 октября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон прибыл в международный аэ-

ропорт «Бунгарайа» г. Куала Лумпур. 
Утром 16 октября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял участие в конференц-

комплексе «Путраджая» в церемонии открытия (пленарном заседании) 10-й сессии (саммите) Органи-
зации Исламская Конференция. На пленарном заседании председательство в ОИК от Катара перешло 
к Малайзии. Выступили Эмир Государства Катар, Премьер-министр Малайзии, представители Афри-
канской, Арабской и Азиатской групп, Генеральный Секретарь ОИК, спецпредставитель Генсека ООН и 
другие. Пленарное заседание было завершено предоставлением слова Президенту России Влади-
миру Путину. Российская делегация впервые участвовала в работе саммита ОИК в качестве на-
блюдателя как делегация страны с внушительным мусульманским меньшинством в составе насе-
ления. 

Во второй половине дня 16 октября в комплексе «Путраджая» 10-я сессия ОИК была продолжена 
и было положено начало общей дискуссии. 

Утром следующего дня, 17 октября, в Куала Лумпур Президент Республики Таджикистан Э. Рах-
мон встретился с Королём Малайзии Его Величеством Саидом Путра Джамалуллайлом. В ходе тё-
плой дружеской беседы было обнаружено обоюдное стремление сторон к серьёзному рывку в плане раз-
вития многопланового таджикско-малайзийского сотрудничества. Была выражена надежда, что в бли-
жайшем будущем в целях задействования широких возможностей для развития культурного и торгово-
экономического сотрудничества между двумя странами будут предприняты конкретные действия. 
«Таджикская сторона, - подчеркнул Э. Рахмон, - вполне готова приложит все необходимые усилия для 
достижения этой цели». 

Обмен мнениями также охватил широкий круг тем, связанных с проблемами региона ОИК и пу-
тями их разрешения. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон поблагодарил Короля Малайзии 
Саида Путра Джамалуллайла за высокий уровень организации саммита ОИК, что благоприятно сказа-
лось на его решениях и результатах. 

После завершения переговоров с Королём Малайзии Президент Республики Таджикистан прибыл 
в конференц-зал комплекса «Путраджая» и в начале 12-го часа по местному времени выступил перед 
участниками 10-й сессии ОИК. Его выступление было воспринято с большим интересом, о чём сви-
детельствовали многочисленные поздравления глав делегаций других государств-членов Органи-
зации. 

По предложению Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона, 10-й саммит ОИК под 
номером 10/27 Е принял специальную резолюцию по Таджикистану. Она обращается ко всем го-
сударствам-членам и финансовым институтам региона ОИК принять активное содействующее 
участие в усилиях, предпринимаемых Правительством Таджикистана по преодолению экономи-
ческих трудностей и продвижению экономических реформ. В документе содержится призыв к Ис-
ламскому Банку Развития существенно увеличить финансовую и техническую помощь Республи-
ке Таджикистан. Генеральному Секретарю ОИК Абдулвахиду Белкезизу лично поручено контро-
лировать ход выполнения данной резолюции и представить отчёт о проделанной работе к 11-ой 
сессии ОИК. 

Выступлению Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона на 10-ом саммите ОИК предшест-
вовала его встреча с Наследным Принцем Королевства Саудовская Аравия эмиром Абдаллахом 
бен Абдельазиз Ал-Саудом. 

В ходе встречи состоялся заинтересованный разговор по широкому кругу вопросов относительно 
двустороннего сотрудничества, проблем региона ОИК, реформирования этой организации и современ-
ной международной обстановки. При обсуждении тематики двусторонних отношений стороны достигли 
договорённости осуществить обмен рабочими визитами правительственных делегаций для выработки 
взаимовыгодных проектов двусторонних соглашений о сотрудничестве в различных сферах - торгово-
экономической, политической, инвестиционной, культурной. 

Будучи 6-ой по счёту, эта встреча прошла в тёплой атмосфере, в конструктивном ключе и была 
обнадёживающей. 

Во второй половине дня 17 октября в комплексе «Путраджая» состоялись ещё 5 важных двусто-
ронних встреч Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона. Первая из них – с Премьер-
министром Малайзии Махатхиром Мухаммадом. 
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В ходе этой встречи стороны провели взаимополезный обмен мнениями по повестке дня саммита 
Организации Исламская Конференция (ОИК), злободневным проблемам региона ОИК и сосредоточили 
внимание на вопросах перспектив двусторонних отношений. 

Было выражено обоюдное удовлетворение текущем состоянием дружественных отношений между 
двумя странами и заинтересованность в налаживании многогранного взаимовыгодного сотрудничества. 
В этой связи было указано на обнадёживающие перспективы этого сотрудничества, прежде всего в тор-
гово-экономической сфере. Была выражена готовность в ближайшем будущем создать для этого благо-
приятные предпосылки, в том числе в аспекте договорно-правовой базы отношений сотрудничества. Не-
которые шаги в этом направлении уже сделаны: недавно приступила к своей деятельности торговое 
представительство Республики Таджикистан в Куала Лумпуре, что призвано способствовать налажива-
нию и развитию торгово-экономических отношений между двумя странами. 

Огромное значение было придано участию малайзийских инвестиций и технологий в осуществле-
нии экономических проектов в Таджикистане. Были констатированы и другие возможности и направле-
ния взаимовыгодного сотрудничества. 

Общим было мнение о том, что эта встреча на высшем уровне станет началом активной со-
вместной работы по выводу таджикско-малайзийских отношений на качественно новый уровень. 

Отметив, что Малайзия представляет собой уникальный пример гармоничного сосущество-
вания этнических групп, религий и культур, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон поздра-
вил Махатхира Мухаммада с избранием Председателем Организации Исламская Конференция на после-
дующие три года.  

Вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Таджикистаном и Ираном как на двусто-
ронней основе, так и в рамках ООН, ОИК и Организации Экономического Сотрудничества (ЭКО) были 
предметом обмена мнениями в ходе встречи Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона с Прези-
дентом ИРИ Саид Мухаммадом Хотами. Было отмечено, что таджикско-иранские отношения неук-
лонно развиваются. В то же время выдвигается необходимость освоения существующих потенциальных 
возможностей для того, чтобы взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами на данном этапе 
охватило жизненно важные и перспективные сферы экономик Таджикистана и Ирана. 

Огромное внимание было уделено ходу выполнения договорённостей, достигнутых в результате 
официального визита Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона в Иран в июне сего года. 

При обсуждении вопросов 10-го саммита ОИК и проблем региона Организации Президент Рес-
публики Таджикистан Э. Рахмон отозвался о предложениях относительно введения в будущем в 
регионе ОИК единой валюты – «золотого динара» как «интересных» и «заслуживающих при-
стального изучения». Он также поддержал практику придания статуса наблюдателя в ОИК стра-
нам с мусульманским меньшинством в составе населения, в том числе Российской Федерации. 

В рамках малайзийских переговоров Э. Рахмона и С. М. Хотами была затронута и другая пробле-
матика, представлявшая взаимный интерес. В этом контексте приоритетное внимание было уделено по-
ложению в Афганистане, его стабилизации и восстановлению. 

В Куала Лумпуре впервые встретились Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон и 
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад. При обсуждении двусторонних вопросов 
речь шла о восстановлении некоторых старых связей, существовавших до распада Советского Союза, и 
налаживании новых форм и направлений взаимовыгодного сотрудничества. В этой связи главы госу-
дарств сочли целесообразным по дипломатическим каналам положить начало подготовительной ра-
боте по созданию договорно-правовой базы двусторонних отношений. 

Обмен оценками также охватил тематику, связанную с общей международной обстановкой, а так-
же с ситуацией на Ближнем Востоке, в Южной и Центральной Азии. 

Проблематика, связанная с Афганистаном, преобладала в разговоре в рамках встречи Президента 
Республики Таджикистан Э. Рахмона с Президентом Исламской Республики Пакистан Парвизом 
Мушаррафом. Глава государства Таджикистан с учётом обстановки в этой соседней стране изложил 
свою позицию по комплексу мер, направленных на стабилизацию, восстановление Афганистана и необ-
ратимость афганского мирного процесса. 

В ходе встречи были также затронуты вопросы двустороннего порядка и проблемы региона ОИК. 
Предложение Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона о проведении в будущем году 

в Душанбе одного из заседаний Совета директоров Исламского Банка Развития было предметом 
обсуждения в ходе беседы Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона с Президентом ИБР 
Ахмадом Мухаммад Али. Было отмечено, что данный шаг ещё более привлёк бы внимание инве-
сторов региона ОИК к Таджикистану. 
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Вечером 17 октября члены делегации Республики Таджикистан - министр иностранных дел Тал-
бак Назаров и министр экономики и торговли Хаким Солиев - приняли участие в церемонии официаль-
ного открытия торгового представительства Республики Таджикистан в Куала Лумпуре. 

В первой половине дня 22 октября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял дирек-
тора бизнес-группы Европейского Банка реконструкции и развития по России и странам Центральной 
Азии Хуберта Панза, впервые прибывшего в Таджикистан в этом ранге. 

В ходе встречи, которая носила конструктивный характер, стороны обсудили текущее состояние и 
перспективы развития сотрудничества, продолжили диалог о приоритетных направлениях новой страте-
гии Банка по отношению к Таджикистану, который был начат в мае т.г. в Ташкенте в ходе встречи главы 
государства Таджикистан с Президентом ЕБРР Жаном Лемьером. 

По просьбе таджикской стороны Хуберт Панза изложил свою оценку хода экономических преоб-
разований в Таджикистане, перспектив регионального сотрудничества, которому Республика Тад-
жикистан уделяет особое внимание. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон высоко оценил уровень сотрудничества Таджики-
стана с Европейским Банком Реконструкции и Развития. Было констатировано, что банком уже реализо-
ваны важные для страны проекты, такие как восстановление взлётно-посадочной полосы аэропортов 
Душанбе и Худжанда, поддержка банковского и частного секторов экономики. В то же время, по оценке 
Президента Республики Таджикистан, программы ЕБРР в Таджикистане в суммарном выраже-
нии далеко не имеют своего максимального воплощения по сравнению с другими международны-
ми финансовыми институтами. В этой связи была выражена надежда в то, что в дальнейшем Ев-
ропейский Банк будет активно сотрудничать с Республикой Таджикистан, охватывая всё новые и 
новые области экономики с целью их эффективного и устойчивого развития. Прежде всего, это 
касается проектов в секторах транспорта и коммуникаций. Расширив свою деятельность в Тад-
жикистане, особенно в секторах транспорта и коммуникаций, ЕБРР мог бы внести свою весомую 
лепту в процесс реализации правительственной стратегической программы по сокращению бед-
ности в стране. 

Огромное внимание в ходе встречи было уделено рассмотрению возможностей развития сотруд-
ничества по линии осуществления программ финансирования среднего и малого бизнеса и укрепления 
системы коммерческих банков. Было отмечено, что ЕБРР мог бы выступать как активный участник 
и посредник в вопросах привлечения зарубежных инвестиций в экономику Таджикистана и со-
действовать увеличению его промышленного и энергетического потенциала в интересах восста-
новления экономики соседнего Афганистана. 

В первой половине дня 23 октября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял руково-
дителя миссии Международного Валютного Фонда по Таджикистану Роберта Кристиансена. 

В рамках встречи стороны обсудили ход выполнения показателей совместной программы сотруд-
ничества по состоянию на конец сентября 2003 года и основные параметры программы дальнейшего со-
трудничества на 2004 год. В этом контексте было отмечено, что контрольные показатели, предусмот-
ренные программой для выполнения на конец сентября 2003 года, практически выполнены. 

В результате совместных действий достигнут определённый прогресс в реализации экономиче-
ской и финансовой политики в рамках Программы по механизму финансирования на цели сокращения 
бедности и содействию экономическому росту. 

Сохранены тенденция макроэкономической стабилизации и темпы экономического роста. 
Реальный ВВП (внутренний валовый продукт) за девять месяцев текущего года увеличился на 8,9 
процентов, наблюдался рост объёмов производства промышленности и сельского хозяйства. 

Подробно изложив план дальнейших шагов Правительства Республики Таджикистан в области 
налогово-бюджетной политики, структурных реформ, денежно-кредитной и валютной политики, Прези-
дент Республики Таджикистан Э. Рахмон подчеркнул, что будут предприняты все возможные меры по 
дальнейшему своевременному выполнению всех установленных контрольных показателей и реализации 
мер экономической политики в рамках программ реформирования при содействии МВФ. 

Встреча прошла в деловой и конструктивной атмосфере. 
Во второй половине дня 23 октября состоялась встреча Президента Республики Таджикистан Э. 

Рахмона с Премьер-министром Турецкой Республики Реджепом Тайип Эрдоганом. 
В ходе встречи состоялись плодотворные переговоры по широкому кругу представлявших взаим-

ный интерес вопросов двустороннего, регионального и международного характера. 
Вопросы двусторонних отношений на встрече были рассмотрены в ключе расширения и углубле-

ния взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. Обе стороны выразили заинтересован-
ность в дальнейшем продолжении межгосударственного политического диалога с целью оптимизации 
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двусторонних отношений, в том числе и с использованием таких многосторонних механизмов, как ОИК, 
ЭКО, ОБСЕ, ООН, международные финансовые и экономические организации. 

Было отмечено, что Таджикистан рассматривает Турцию как своего надёжного торгово-
экономического партнёра, и его Правительство сделает всё от него зависящее для реализации огромного 
потенциала для сотрудничества по всем направлениям. 

Вызывает удовлетворение рост товарооборота между двумя странами. Сегодня Турция стало ос-
новным торговым партнёром Таджикистана. Вместе с тем нынешние экономические показатели не 
полной мере отражают возможности двух стран. Существуют значительные резервы для активизации 
двустороннего экономического сотрудничества. Была выражена надежда в то, что турецкие инвестиции 
и технологии будут широко представлены в экономике Таджикистана. В этой связи Президент Респуб-
лики Таджикистан Э. Рахмон сказал, что приветствует солидную делегацию бизнесменов, сопровож-
дающих Премьер-министра Турции Эрдогана. Он выразил уверенность, что предстоящий завтра 
деловой совет станет местом принятия важных решений, направленных на активизацию взаимо-
действия между Таджикистаном и Турцией в торгово-экономической сфере. 

Было отмечено, что двусторонние документы, которые будут подписаны в ходе визита Премьер-
министра Турции в Республику Таджикистан, откроют новые перспективы для взаимодействия между 
двумя странами и будут способствовать укреплению традиций дружбы, соединяющих их народы. Важ-
ным инструментом для этого стала совместная таджикско-турецкая экономическая комиссия. 
Президент Республики Таджикистан выразил надежду на то, что принятые на её третьем, душанбинском 
заседании решения найдут своё практическое воплощение в ближайшем будущем. 

При обсуждении ключевых проблем международной политики стороны обменялись мнениями и 
сопоставили свои позиции по вопросам взаимодействия в рамках борьбы против международного тер-
роризма, наркоугрозы, содействия укреплению мирного процесса в Афганистане, нормализации поло-
жения в Ираке и некоторым другим. 

Встреча прошла в дружественной атмосфере. 
В первой половине дня 24 октября под председательством Президента Республики Таджикистан Э. 

Рахмона состоялось очередное заседание Правительства республики. 
Среди более 40 вопросов, внесённых на рассмотрение заседания, ряд из них имели жизненно важ-

ное значение для государственного и социально-экономического развития страны. 
В духе острой критики и высокой требовательности прошло рассмотрение вопроса, связанного с хо-

дом выполнения поручений Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона и решений расширенного 
заседания Правительства Республики Таджикистан по итогам 2002 года. С информацией по этому вопросу 
выступил министр экономики и торговли Хаким Солиев. Было отмечено, что за девять месяцев 2003 года 
была сохранена тенденция роста макроэкономических показателей. Объём валового внутреннего продукта 
(ВВП) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 7,9 процентов. Достигнут 
рост во всех секторах экономики. За 9 месяцев доходная часть госбюджета выполнена на 105 процентов. В 
то же время за отчётный период в связи с невыполнением плана на двум видам налогов в доходную часть 
государственного бюджета не поступило 3 миллиона сомони. Расходная часть госбюджета выполнена все-
го на 88 процентов. Только в сентябре текущего года не работало 127 промышленных предприятий. 
Производство коконов выполнено всего на 82,3 процентов. Требует совершенства работа по улучшению 
породы, увеличению производительности дойных коров и обеспечению их кормами. Президент Республи-
ки Таджикистан Э. Рахмон подверг резкой аргументированной критике серьёзные недостатки в деятельно-
сти соответствующих госструктур по защите потребительского рынка и обеспечению продовольственной 
безопасности в стране. По итогам рассмотрения данного вопроса в правительственном постановлении пе-
ред министерствами, ведомствами, госкомитетами, органами исполнительной власти на местах поставле-
ны конкретные задачи по успешному завершению текущего года и устранению имеющихся недостатков. 

С учётом рекомендаций и обязательств доноров, высказанных на проведённой в мае т.г. 
Встрече Консультативной группы доноров, утверждена Программа государственных инвестиций, 
грантов и технической помощи на 2004-2006 годы. Её реализация позволяла целенаправленно и 
планомерно проводить работу по широкому привлечению в экономику страны зарубежных инве-
стиций в последующие три года. 

Важным шагом в дальнейшем продвижении экономических реформ стало утверждение Стратеги-
ческого плана приватизации средних и крупных предприятий на 2003-2007 годы. Данный план, затраги-
вающий базисные аспекты экономической реформы, способствовал дальнейшему осуществлению ры-
ночных преобразований в стране. 

С учётом важной роли зарубежных представительств министерства труда и социальной защиты 
населения в упорядочении процессов трудовой миграции граждан страны и обеспечении защиты их ин-
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тересов, на заседании Правительства республики состоялось детальное обсуждение вопроса о работе 
представительств министерства в Российской Федерации. При анализе этого направления деятель-
ности министерства, наряду с констатацией позитивных сторон, на заседании прозвучало немало острых 
критических замечаний. По итогам обсуждения принято правительственное постановление, которое 
прокомментировано в печати. 

На заседании Правительства республики одобрен ряд законопроектов республики, которые на-
правлены на рассмотрение Маджлиси Оли республики. Среди них особого внимания заслуживает Закон 
Республики Таджикистан «Об образовании». 

На заседании Правительства республики приняты постановления и по ряду вопросов внеш-
неполитического характера. В частности, в порядке выполнения внутригосударственных процедур ут-
верждено таджикско-итальянское межправительственное соглашение о сотрудничестве в борьбе с орга-
низационной преступностью и незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров. Одобрен упрощённый порядок оформления и выдачи въездных - выездных виз Рес-
публики Таджикистан гражданам стран Европейского Союза, США и Японии. 

Рассмотрены ходатайства Маджлисов народных депутатов Ленинского района о переименовании 
Ленинского района в район Рудаки, города Душанбе о переименовании Фрунзенского района в район 
Сино и о переименовании Центрального района в район Фирдавси. 

Важное значение было придано вопросам об одобрении Плана реализации стратегических при-
оритетов развития налоговой и таможенной службы Республики Таджикистан в рамках налогового и 
таможенного реформирования на период 2003-2008 годов и о порядке перемещения физическими лица-
ми через таможенную границу Республики Таджикистан товаров и транспортных средств, не предназна-
ченных для производственной или иной коммерческой деятельности. По ним приняты соответствующие 
постановления. 

В целях совершенствования механизма регулирования внешних экономических связей при-
нято постановление «О таможенном тарифе Республики Таджикистан». 

Приняты ряд решений, относящихся к сфере образования и культуры, – об открытии филиала Тад-
жикского технологического университета в городе Куляб, о преобразовании Турсунзадевского метал-
лургического техникума в Турсунзадевский металлургический колледж, об организации летнего отдыха 
детей и подростков в 2004 году, о создании Сари Хосорского природного парка и Республиканского му-
зыкально - драматического театра. 

На заседании Правительства республики рассмотрены и другие актуальные вопросы жизни стра-
ны, входящие в его компетенцию. 

Вечером 27 октября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон с первым государственным 
визитом прибыл в международный аэропорт «Халим Пердана Кусума» столицы Индонезии – 
Джакарты. 

Во вторник, 28 октября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон из своей временной рези-
денции в индонезийской столице прибыл во дворец «Истана Мердека». Здесь происходит официальная 
церемония встречи Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона и Президента Республики Индо-
незия (РИ) госпожи Мегавати Сукарнопутри. Президентов приглашают на Подиум. Главу государст-
ва Таджикистан приветствует Почётный Караул. Исполняются государственные гимны двух стран. Пре-
зидентам представляют членов официальных делегаций двух государств. После завершения официаль-
ного церемониала, фотографирования и памятной записи в Книге почётных гостей (в зале «Джепара») 
начались таджикско-индонезийские переговоры на высшем уровне в узком составе. Они были про-
должены в форме пленарного заседания. На переговорах стороны обстоятельно обсудили широкий круг 
вопросов двустороннего, регионального и международного характера. 

При обсуждении основных вопросов двусторонних отношений была выражена обоюдная заинте-
ресованность в их укреплении и развитии. Было подчёркнуто, что близость и совпадение позиций двух 
стран по основным проблемам международной жизни является хорошим фундаментом для развития 
таджикско-индонезийского взаимодействия по другим направлениям. В этом контексте было выражено 
общее мнение, что РТ и РИ должны, прежде всего, создать солидную договорно-правовую основу дву-
сторонних отношений, которая позволила бы наладить долгосрочное сотрудничество, охватывающее 
самые широкие сферы. 

Стороны высказались за необходимость развития политических контактов и консультаций на раз-
личных уровнях, в том числе и в рамках тех международных организаций, в которых участвуют обе сто-
роны. ООН, ОИК, международные финансовые и экономические организации были названы теми мно-
госторонними межгосударственными механизмами, в которых РТ и РИ могли бы активно взаимодейст-
вовать в тесном контакте. 
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В ходе переговоров стороны важное значение придали тематике активизации взаимовыгодного 
торгово-экономического сотрудничества, для чего у двух стран имеются значительные потенциальные 
возможности. Хорошим механизмом для этого должна стать создаваемая межправительственная комис-
сия по двустороннему сотрудничеству, ибо нынешний незначительный объём взаимной торговли за-
ставляет задуматься о поиске оптимальных путей для взаимодействия. 

При обмене мнениями областей для сотрудничества было названо немало. Это переработка аграр-
ной продукции, освоение природных и гидроэнергетических ресурсов, производство стройматериалов, 
мебели, бытовой техники, продукции кожевенной, обувной и химической промышленности. По мнению 
Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона, перспективным направлением могло бы стать созда-
ние совместных предприятий. Президент РИ М. Сукарнопутри акцентировала внимание на такие воз-
можные направления таджикско-индонезийского сотрудничества, как телекоммуникации, строительство 
гостиничных комплексов и сельское хозяйство. 

Среди актуальных проблем современности особо были выделены борьба с терроризмом, незакон-
ным оборотом наркотиков и бедностью. Было указано, что эти проблемы во многом взаимосвязаны. 
Идеи терроризма и экстремизма находят поддержку именно в странах, неблагополучных с точки зрения 
экономического развития и уровня жизни людей. В борьбе же с незаконным наркопотоком необходим 
такой же подход, что и к борьбе с терроризмом. Так как наркомафия представляет собой финан-
совую опору терроризма. «Поэтому мы выступили с предложением о создании глобального анти-
наркотического партнёрства», - отметил Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон. Он выра-
зил надежду, что РИ поддержит инициативу Республики Таджикистан по созданию широкой междуна-
родной антинаркотической коалиции. Сегодня очевидна необходимость консолидированных усилий в 
этом направлении для разрешения существующих проблем. 

Как известно, Таджикистан инициировал в ООН вопрос о провозглашении 2005-2015 годов 
Международным десятилетием пресной воды. Данный шаг рассматривается как конкретная ме-
ра, направленная на реализацию целей, заложенных в Декларации тысячелетия, в которой ста-
вится задача сокращения к 2015 году вдвое количества людей, испытывающих водный дефицит. 
Индонезийская сторона заявила, что поддержит и эту инициативу Республики Таджикистан. 

При обсуждении региональной проблематики стороны обменялись оценками ситуации в Афгани-
стане, где сохраняются серьёзные угрозы мирному процессу и окончательному урегулированию 
застарелой афганской проблемы. В этой связи Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон ещё раз 
заявил о том, что приветствует недавнюю Резолюцию Совета Безопасности ООН о распространении 
мандата международных сил содействия безопасности на всю территорию страны. Этот шаг станет под-
тверждением заинтересованности мирового сообщества в установлении окончательного мира и обеспе-
чении стабильности в Афганистане. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон заявил в ходе переговоров, что быстрейшее вос-
становление суверенитета Ирака и создание Правительства на широкой основе стали бы дейст-
венными шагами по нормализации положения в этой стране. «Мы выступаем за активизацию роли 
ООН в этих вопросах, жизненно важных для Ирака и региона в целом», - подчеркнул Э. Рахмон. 

После завершения переговоров на высшем уровне в присутствии Президентов РТ и РИ состоялось 
подписание двусторонних документов – меморандумы о взаимопонимании между Правительствами РТ 
и РИ о создании Совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству и о сотрудничестве в области 
образования, Торговое соглашение между Правительствами РТ и РИ, межправительственные соглаше-
ния об экономическом и техническом сотрудничестве, о поощрении и взаимной защите инвестиций, о 
сотрудничестве в области туризма, Соглашение между РТ и РИ об избежании двойного налогообложе-
ния и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход. С таджикской стороны документы под-
писали министр иностранных дел Талбак Назаров и министр экономики и торговли Хаким Солиев. 

После завершения церемонии президенты РТ и РИ сделали заявления для прессы. Э. Рахмон зая-
вил, что удовлетворён результатами своего первого официального государственного визита в Индоне-
зию, которую Республика Таджикистан рассматривает как своего партнёра. Он сообщил, что пригласил 
Президента РИ Сукарнопутри посетить Республику Таджикистан с официальным дружественным визи-
том. «Мы рассчитываем, - продолжил он, - что этот визит состоится уже в следующем году и даст нам 
возможность подвести кое-какие итоги двустороннего сотрудничества и наметить ориентиры для даль-
нейшего развития таджикско-индонезийских отношений». 

Во второй половине дня 28 октября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в здании пар-
ламента РИ встретился с Председателем Народного Консультативного Конгресса РИ Амином Раисом. 
Обмен опытом парламентаризма в двух государствах, налаживание контактов на уровне парламентов 
двух стран как важное звено в комплексе таджикско-индонезийских отношений, взаимное информиро-
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вание о социально-экономической и политической ситуации в своих странах стали предметом разговора 
в ходе этой дружественной встречи. 

После завершения встречи в здании парламента Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в 
Джакарте посетил кладбище «Национальных Героев», возложил венок под памятником и сделал памят-
ную запись в Книге почётных гостей. 

Во второй половине того же дня в своей временной резиденции Президент Республики Таджики-
стан Э. Рахмон провёл встречу с вице-президентом РИ Хамзой Хаз. В ходе встречи был продолжен и по 
некоторым аспектам конкретизирован диалог, начатый в первой половине дня с Президентом РИ Мега-
вати Сукарнопутри. 

Утром 29 октября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в своей временной резиденции 
имел содержательную встречу с министром иностранных дел РИ Хасаном Вираджуда. Стороны обменя-
лись мнениями об активизации двусторонних отношений, в том числе по линии развития контактов ме-
жду внешнеполитическими ведомствами двух стран. Глава внешнеполитического ведомства РИ пози-
тивно расценил позицию и деятельность Республики Таджикистан в ШОС, ОИК и других международ-
ных организациях. 

После этой встречи последовали переговоры с Председателем Совета Народных Представителей 
РИ Акбаром Танджунгом. Разговор был содержательным и взаимополезным в плане укрепления меж-
парламентского сегмента в межгосударственных отношениях РТ и РИ на данном этапе. Э. Рахмон 
предложил организовать визит парламентской делегации РИ в РТ. 

Во второй половине дня 29 октября в рамках поездки по стране Президент Республики Таджики-
стан Э. Рахмон из Джакарты вылетел в Денпасар (остров Бали), где пребывал до утра 31 октября т.г. 
До вылета он посетил один из промышленных объектов в пригородной зоне – совместное индонезийско-
японское предприятие по выпуску продукции электронной промышленности. 

Во второй половине дня 31 октября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон для участия в 
работе ежегодной конференции Азиатского Форума из г. Денпасар индонезийского острова Бали, 
где непосредственно ознакомился с уникальным опытом развития туризма, прибыл в аэропорт «Мей-
лань» г. Хайкоу южно-китайской провинции Хайнань. Из г. Хайкоу глава государства вечером 
того же дня прибыл в г. Боао. 

Первую половину дня 1 ноября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон посвятил подго-
товке к участию и выступлению на ежегодной конференции Боаосокого Форума для Азии. 

Во второй половине того же дня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон имел содержа-
тельную встречу с Премьером Государственного Совета Китайской Народной Республики Вэнь 
Цзябао, которая прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания. 

Стороны с удовлетворением отметили, что таджикско-китайские отношения, взаимодействие и 
сотрудничество развиваются в поступательном режиме, охватывают всё новые и новые сферы и 
имеют хорошую перспективу на будущее. Было выражено общее мнение о том, что в политическом 
плане между РТ и КНР сложилась атмосфера доверия, взаимопонимания и дух добрососедства. 

Существуют немало конкретных примеров экономического сотрудничества, которые обогащают 
традиционно дружественные отношения между двумя странами и народами. В то же время стороны бы-
ли едины в том, что взаимодействие между РТ и КНР в экономической и торговой сферах обладает ог-
ромными резервами для развития и углубления. С использованием фактора географической близо-
сти, мощного финансового, научного и технического потенциала Китая и богатых природных ре-
сурсов Таджикистана стороны могли бы значительно продвинуть взаимовыгодное экономическое 
сотрудничество. В этом контексте Эмомали Рахмон и Вэнь Цзябао обсудили контуры и возможности 
реализации ряда конкретных экономических проектов в Республике Таджикистан в таких сферах, как 
строительство автодорог, гидроэнергетических сооружений и разведка месторождений газа и нефти. Как 
известно, в ходе недавнего официального визита в Республику Таджикистан министра иностран-
ных дел КНР было подписано межправительственное соглашение об открытии автомобильного 
сообщения через перевал «Кульма». Эта автодорога имеет ярко выраженный региональный ха-
рактер и выгодна как для РТ, так и для КНР, ибо имеет перспективу обеспечения выхода на пор-
ты Персидского залива. За исключением небольших горных участков, со стороны Таджикистана эта 
автодорога в основном построена. Однако для того, чтобы она соответствовала мировым стандартам, 
требуются соответствующие ресурсы. Учитывая общую заинтересованность в автодороге, а также обо-
юдное стремление к укреплению двустороннего взаимодействия по всем направлениям, Президент Рес-
публики Таджикистан Э. Рахмон выразил надежду на китайское содействие в скорейшем начале экс-
плуатации автодороги и приведении её в соответствие с мировыми стандартами. Стороны достигли до-
говорённости о том, что каждый из упомянутых проектов будут предметом изучения экспертов сторон. 
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В ходе встречи также состоялся обмен мнениями об итогах недавней пекинской встречи премьер-
министров стран-участниц Шанхайской Организации Сотрудничества. 

Утром 2 ноября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял участие в официальной 
церемонии открытия ежегодной конференции Азиатского Форума в Боао и имел приветственную речь 
перед его участниками. 

В первой половине того же дня Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон провёл переговоры с 
Премьер-министром Сингапура Го Чок Тонгом, в ходе которых были обсуждены актуальные вопросы 
налаживания двустороннего сотрудничества с особым акцентом на их экономической составляющей, а 
также ключевые политические и экономические проблемы регионального и глобального масштаба. 

В центре внимания в ходе обмена мнениями были вопросы налаживания двусторонних отношений 
сотрудничества. Стороны выразили заинтересованность в установлении тесных многоплановых взаимо-
полезных отношений. В этом контексте было признано целесообразным осуществить обмен визитами 
правительственных делегаций между двумя странами, одной из ключевых целей которого будет созда-
ние необходимой договорно-правовой базы двусторонних отношений сотрудничества и взаимодействия, 
прежде всего в сфере экономики и инвестирования. 

Го Чок Тонг высказался за налаживание эффективного сотрудничества Республики Таджи-
кистан не только с Сингапуром, но и с другими экономически прогрессирующими странами ре-
гиона Юго-Восточной Азии. В свою очередь, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон с целью 
вывода таджикско-сингапурских отношений на более высокий уровень и организации межгосударст-
венных переговоров на высшем уровне пригласил Премьер-Министра Сингапура Го Чок Тонга посетить 
Таджикистан с официальным визитом в ближайшей перспективе в удобное для него время. 

Встреча носила деловой характер и прошла в дружественной атмосфере. 
Утром 3 ноября в рамках пленарного заседания конференции Боаосокого Форума состоялось 

основное выступление Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона, текст которого опубли-
кован в печати. 

Боаоский Форум для Азии (БФА) является неправительственной и некоммерческой открытой между-
народной организацией, который проводит свои конференции на регулярной основе в одном и том же месте 
(г. Боао). Идея создания «Азиатского Форума» впервые была выдвинута в 1998 году тремя бывшими руко-
водителями, а именно Фиделем Рамосом, бывшим Президентом Филиппин, Бобом Хавком, бывшим Пре-
мьер-Министром Австралии и Морихиро Хосокавой, бывшим Премьер-Министром Японии. Учитывая ко-
лоссальные возможности рынка, международное положение Китая и уникальную природную и экологиче-
скую среду провинции Хайнань, инициаторы предложили, чтобы штаб-квартира Форума располагалось в 
Боао (провинция Хайнань КНР). Церемония инаугурации БФА состоялось 26-27 февраля 2001 года в Боао. 

Базируясь здесь (в Азии), БФА призван содействовать экономическому обмену и сотрудничеству в 
Азии. В глобальном плане он рассматривается в качестве форума, способствующего экономическому 
сотрудничеству между странами Азии и другими регионами мира. 

Утром 5 ноября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон провёл встречу с членами Меж-
правительственного совета стран СНГ по вопросам агропромышленного комплекса. 

Поприветствовав участников встречи, глава государства Таджикистан предложил провести встре-
чу в ключе свободного, откровенного обмена мнениями относительно быстро меняющейся социально-
экономической ситуации в Содружестве в целом, по улучшению взаимоотношений между государства-
ми-членами в агропромышленном отрасли, о путях преодоления существующих проблем. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил заинтересованность таджикской стороны 
в реализации внесенных на рассмотрение Межправительственного совета проектов решений, регули-
рующих взаимоотношения между странами-участницами в сфере агропромышленного комплекса. В ча-
стности, имеется ввиду принятие и выполнение решений по вопросам лизинга сельскохозяйственной 
техники, машин и механизмов в государствах СНГ, программ создания и функционирования рынка зер-
на и организации оборота на рынке плодоовощной продукции и картофеля. Было отмечено, что на дан-
ном этапе это имеет важное значение для всех стран Содружества. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил уверенность в том, что отношения взаи-
мовыгодного сотрудничества и партнёрства между странами СНГ будут развиваться в поступательном 
режиме и иметь хорошую перспективу на будущее. Он пожелал, чтобы результаты заседания Межпра-
вительственного совета носили конструктивный и обоснованный характер, нацеленный на достижение 
позитивных практических изменений. 

Во встрече принял участие председатель Межправительственного совета по вопросам агропро-
мышленного комплекса, заместитель Председателя Правительства и министр сельского хозяйства 
Российской Федерации Алексей Гордеев. 
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Во второй половине дня 5 ноября под председательством Президента Республики Таджикистан Э. 
Рахмона состоялось заседание Правительства республики. 

На заседании Правительства республики, по предложению главы государства, были рассмотрены 
наиболее актуальные проблемы социально-экономического и духовного развития страны в будущем го-
ду. По вопросу о проекте Закона Республики Таджикистан «О Государственном бюджете Республики 
Таджикистана на 2004 год» с докладом выступил министр финансов Сафарали Наджмиддинов. 

Первым в обсуждении данного вопроса аргументированно, с учётом внутренних и внешнеполи-
тических возможностей государства, его национальных интересов изложил свою позицию Президент 
Республики Таджикистан Э. Рахмон. 

С учётом ключевых положений выступления главы государства, предложений участников дискуссии 
по докладу министра финансов республики Сафарали Наджмиддинова Правительство республики одобрило 
проект Закона Республики Таджикистан «О Государственном бюджете Республики Таджикистан на 2004 
год», который направлен на рассмотрение Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли республики. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон потребовал полного выполнения доходной и рас-
ходной части госбюджета в 2003 году и добросовестного освоения ресурсов содействия международ-
ного сообщества стран и организаций-доноров в интересах Таджикистана и его народа. Глава го-
сударства заявил, что не мирился и не будет мириться с проявлениями социальной несправедли-
вости и коррупции чиновников госструктур. 

По личному предложению Президента Республики Таджикистан, был одобрен ряд законопроектов 
Республики Таджикистан, в том числе «О внесении дополнений в Закон Республики Таджикистан «О 
социальной защищённости инвалидов в Республике Таджикистан», «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Таджикистан «О ветеранах», «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров 
Республики Таджикистан от 2 октября 1992 года (№ 368) «О мерах по усилению социальной защищён-
ности инвалидов в условиях рыночной экономики». Сочтено целесообразным принять правительствен-
ное постановление о внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Таджикистан 
от 19 марта 1994 года (№ 115) «Об утверждении Положения о пенсиях за особые услуги перед Респуб-
ликой Таджикистан». 

На заседании была заслушана информация руководителя Республиканского Фонда социальной 
защиты населения Таджикистана Гулчехры Бозоровой. Глава государства дал ряд конкретных поруче-
ний по созданию благоприятных условий для полноценной деятельности Фонда социальной защиты на-
селения. Было указано на важную социальную роль профессиальных союзов в устойчивом развитии 
страны на данном этапе. 

В ходе заседания были рассмотрены и другие наиболее злободневные проблемы страны, в том числе 
вопросы приватизации средних и крупных предприятий и структуризации субъектов естественных моно-
полий и особо крупных предприятий на 2003 –2007 годы, с учётом коренных интересов её граждан. 

В первой половине дня 7 ноября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял веритель-
ные грамоты вновь назначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Индия в Таджики-
стане Бондала Джайшанкара. 

В ходе церемонии вручения верительных грамот индийский посол заверил, что в максимальной 
мере использует свои новые полномочия для дальнейшего укрепления таджикско-индийских отношений 
в двустороннем и многостороннем форматах. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отметил, что двусторонним отношениям характер-
ны высокий уровень взаимного доверия и учёт интересов друг друга. Было выражено общее мнение, что 
взаимодействие между двумя странами имеет хорошую перспективу в плане расширения сфер для взаи-
мовыгодного сотрудничества. За последние годы значительно возросло интенсивность политических 
контактов между двумя государствами. В то же время глава государства Таджикистан обратил вни-
мание индийского дипломата на резкое уменьшение товарооборота между РТ и Республикой Ин-
дией. Хотя существуют значительные резервы для активизации таджикско-индийского взаимодействия. 

Посол Индии принял к сведению, что в работе совместной межправительственной комиссии 
по определению двусторонних приоритетов не хватает конкретики. 

Предыдущие решения в рамках межправительственной комиссии в плане их практической 
реализации оставляют желать лучшего. 

Таджикская сторона выразила убеждённость, что давно ожидаемый официальный визит в Респуб-
лику Таджикистан господина Ваджпайи придаст качественно новый импульс отношениям между Рес-
публикой Таджикистан и Республикой Индией. 

Во второй половине дня 10 ноября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон провёл встречу 
с Президентом Азиатского Банка Развития Тадао Чино. 
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Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между РТ и АБР. Президент 
Республики Таджикистан Э. Рахмон поддержал намерение руководства Банка придать качественно но-
вый импульс взаимоотношениям с Таджикистаном. Он высоко оценил решение АБР об открытии по-
стоянного представительства в Республике Таджикистан и подчеркнул, что всячески будет способ-
ствовать расширению деятельности Банка в стране. Отметив, что ход реализации совместных проектов 
находится под пристальным вниманием Правительства Республики Таджикистан, Э. Рахмон выразил 
уверенность в том, что все они будут успешно реализованы. 

Далее диалог сторон был сосредоточен на обсуждении основных направлений и приоритетов раз-
вития плодотворного сотрудничества на ближайшее будущее. В этом контексте Президент Республики 
Таджикистан Э. Рахмон выразил признательность АБР за сотрудничество и помощь в различных секто-
рах экономики, таких как финансовый, энергетический, транспортный, агропромышленный, а также в 
ликвидации последствий стихийных бедствий. 

По просьбе главы государства Таджикистан г-н Тадао Чино изложил свои оценки хода экономиче-
ских преобразований и перспектив экономического развития в Таджикистане. 

Высоко оценив роль и усилия АБР, как основного партнёра в реализации Стратегии сокраще-
ния бедности в стране, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон с одобрением отозвался о новой 
стратегии и программе Банка по Таджикистану на следующие пять лет, которая содержала утверждён-
ную программу кредитной и технической помощи на 2004-2006 годы. Данная программа включала при-
оритетные проекты в области транспорта, энергетики и финансов. 

Президент Республики Таджикистан вновь привлёк внимание Президента АБР к рассмотрению 
вопроса расширенного финансирования гидроэнергетического сектора Республики Таджикистан, 
в особенности строительства Рогунской ГЭС, которая, как известно, имеет общерегиональное зна-
чение. «Мы, - сказал Э. Рахмон,- придаём огромную региональную значимость данному проекту и наде-
емся, что в самом ближайшем будущем он вступит в стадию реализации». 

11 ноября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон провёл встречу с Директором-
распорядителем Международного Валютного Фонда Хёрстом Кёхлером. 

Обе стороны расценили встречу как продолжение укрепления сотрудничества Правительства Рес-
публики Таджикистан с Международным Валютным Фондом в деле поддержки экономических реформ 
в стране. В её рамках было обсуждено состояние сотрудничества и определены основные контуры пер-
спектив его развития. 

Огромное внимание было уделено ходу реализации Программы в рамках механизма финансиро-
вания на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту. В этом контексте было отме-
чено, что совместными усилиями достигнут прогресс в реализации экономической и финансовой поли-
тики Правительства Республики Таджикистан и, как результат, в декабре 2002 года Исполнительным 
Советом МВФ была одобрена новая трёхлетняя Программа в рамках механизма финансирования 
на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту (ПРГФ). ПРГФ является схе-
мой льготного кредитования МВФ для стран с низкими доходами. Детальному рассмотрению была 
подвергнута тематика, связанная с задачами Правительства Республики Таджикистан на второй год реа-
лизации этой программы. В этой связи было придано важное значение проблемным вопросам в реали-
зации программы, в том числе вопросу оплаты труда в бюджетной сфере. 

х х х 
 
В первой декаде ноября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон своим Указом утвер-

дил Государственную стратегию «Информационно-коммуникационные технологии для развития 
Республики Таджикистан». В интервью представителям прессы пресс-секретарь главы государст-
ва Зафар Саидов заявил: 

«Президентский Указ подписан в целях внедрения и использования во всех сферах социально-
экономической и культурной жизни общества современных информационных технологий, компьютерной 
техники и телекоммуникаций, более полного удовлетворения растущих информационных потребно-
стей граждан, вхождения Республики Таджикистан в мировое информационное сообщество. 

Правительству Республики Таджикистан поручено принять комплекс мер по её реализации, в том 
числе разработать и принять поэтапные программы развития информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) Республики Таджикистан. 

 
Контроль за исполнением данного Указа главы государства возложен на Совет безопасности Рес-

публики Таджикистан». 
х х х 
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Утром 13 ноября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял бывшего директора Вто-
рого европейского департамента Международного Валютного Фонда Джона Одлинга Сми. 

Господин Одлинг Сми имел большой опыт работы в этой авторитетной международной организа-
ции и особую, значительную роль в становлении и развитии отношений МВФ и Республики Таджикистан. 
Э. Рахмон выразил надежду, что независимо от того, где бы г-н Одлинг Сми не работал, он и в дальней-
шем останется большим другом Таджикистана. «Мы всегда будем рады принять Вас в Таджикистане, - 
сказал глава государства Таджикистан, - прислушаться к Вашим мудрым советам и пожеланиям». 

Данную встречу стороны использовали как хорошую возможность обсудить актуальные вопросы 
продвижения экономических преобразований в Таджикистане и, в этом контексте, дальнейшего укреп-
ления сотрудничества Правительства Республики Таджикистан с международными финансовыми ин-
ститутами, особенно с Международным Валютным Фондом. В этой связи было отмечено, что практика 
реализации Программы Правительства Республики Таджикистан в рамках механизма финансирования 
МВФ на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту выявила объективную необхо-
димость её гармонизации и тесной координации с программами, реализуемыми Правительством 
Республики Таджикистан совместно с другими международными финансовыми институтами. 

Встреча прошла в тёплой, дружественной атмосфере. 
В первой половине дня 13 ноября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял помощников 

Госсекретаря США Элизабет Джоунс и Лорне Крайнера, прибывших в Таджикистан с визитом. 
Данный визит в ходе встречи был расценён в русле продолжения двустороннего межгосударст-

венного политического диалога. 
Помощники Госсекретаря США по просьбе главы государства Таджикистан изложили точку зре-

ния администрации США на перспективы развития отношений между двумя странами. 
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон заявил о готовности таджикской стороны расши-

рить двусторонние контакты с тем, чтобы найти пути оптимизации таджикско-американского много-
планового сотрудничества. Он отметил, что выступает за активизацию торгово-экономической со-
ставляющей двустороннего сотрудничества. США могли бы оказывать Республике Таджикистан зна-
чительно большую поддержку как на двусторонней основе, так и в рамках международных экономиче-
ских и финансовых институтов в вопросе увеличения притока инвестиций в экономику Таджики-
стана и в ряде других. «Естественно, - продолжил Э. Рахмон, - что и участие американского бизнеса в 
приоритетных экономических проектах Таджикистана будет нами только приветствоваться». 

При обсуждении региональной проблематики стороны имели заинтересованный обмен мнениями 
относительно ситуации в Центральной Азии, а также в Афганистане и Ираке. В этом контексте Прези-
дент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил надежду, что внимание мирового сообщества, пре-
жде всего США, не будет ослабевать к застарелой афганской проблеме. 

В ходе встречи важное значение было придано вопросам сотрудничества в борьбе с наркоугрозой 
и международным терроризмом. 

Стороны затронули и другие темы, представлявшие взаимный интерес. 
В первой половине дня 14 ноября в рамках официального визита в Республику Таджикистан Пре-

мьер-министра Республики Индия Атал Бихари Ваджпайи состоялись таджикско-индийские перего-
воры на высшем уровне в узком и расширенном составах. Затем последовали церемония подписания 
двусторонних таджикско-индийских документов и совместная пресс-конференция Президента Респуб-
лики Таджикистан Э. Рахмона и Премьер-министра Республики Индия Атал Бихари Ваджпайи. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в ходе переговоров отметил, что таджикская сто-
рона давно ожидала этого визита и выразил уверенность, что он окажется плодотворным и придаст но-
вый импульс многогранным таджикско-индийским отношениям. Было подчёркнуто, что Республика 
Таджикистан рассматривает свои отношения с Индией в двустороннем и многостороннем форма-
тах как важный фактор мира и стабильности в регионе. 

Стороны выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений, которым характерны высо-
кий уровень взаимного доверия и учёт интересов друг друга. Этому во многом способствует постоянный 
политический диалог между двумя странами, основанный, в том числе, на близости и совпадении пози-
ций двух государств по основным проблемам международной жизни. 

Прозвучала общая позиция относительно того, что стороны рассматривают друг друга как долго-
срочных партнёров и готовы сделать всё от них зависящее для реализации огромного потенциала для 
сотрудничества по всем направлениям. 

В ходе переговоров состоялся конструктивный и плодотворный обмен мнениями по целому ряду 
конкретных вопросов взаимодействия. В этом контексте как позитивные достижения двустороннего 
сотрудничества были названы создание совместной антитеррористической группы как важного ме-
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ханизма взаимодействия в противостоянии угрозам и вызовам современности, открытие в Дели 
дипломатического представительства Республики Таджикистан, наличие прямого воздушного со-
общения между столицами двух государств. Всё это позволяет расширить контакты на различных 
уровнях и будет способствовать дальнейшему сближению двух стран. К тому же созданная солидная 
договорно-правовая база регулирует важные аспекты двусторонних отношений. Важным инструмен-
том для расширения экономических связей призвана стать совместная экономическая комиссия, ко-
торой, по мнению таджикской стороны, необходимо более целенаправленно работать над конкретными 
проектами сотрудничества. Для этого имеются значительные потенциальные возможности. 

В то же время Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон с тревогой констатировал факт 
уменьшения товарооборота между двумя странами в условиях существования значительных резервов 
для активизации таджикско-индийского экономического взаимовыгодного сотрудничества. Большие воз-
можности для расширения сотрудничества имеются в таких сферах, как гидроэнергетика, переработка аг-
рарной продукции, освоение природных ресурсов, производство строительных материалов, мебели, быто-
вой техники, продукции кожевенной, обувной, химической, фармацевтической и других отраслей про-
мышленности. Перспективным направлением могло бы стать организация совместных предприятий 
по выпуску высокотехнологичной продукции на основе производящихся в Индии товаров. 

Глава государства Таджикистан выразил надежду, что официальный визит Премьер-министра Ин-
дии станет своеобразным сигналом для деловых кругов этой дружественной страны, которые имеют 
все условия для активизации своего участия в экономике Таджикистана. «Мы будем приветствовать и 
поощрять эти намерения», - сказал Э. Рахмон. 

В ходе переговоров огромное внимание было уделено региональным вопросам и международной 
проблематике. В этом контексте затрагивалась тематика, связанная с содействием при помощи мирового 
сообщества урегулированию афганской проблемы, иракской ситуацией, борьбой против явлений терро-
ризма, незаконного оборота наркотиков и бедности во многих странах мира. В этом контексте Прези-
дент Республики Таджикистан Э. Рахмон дал высокую оценку последовательным шагам Индии по под-
держке мирного процесса в Афганистане и его экономического возрождения. Он высказался за активи-
зацию роли ООН в деле нормализации положения в Ираке. 

Стороны обсудили и другие представлявшие взаимный интерес вопросы. 
Премьер-министр Индии Атал Бихари Ваджпайи выразил уверенность в том, что визит откроет 

новые горизонты сотрудничества между двумя странами. 
х х х 

 
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подписал Указ об утверждении Концепции 

информационной безопасности Республики Таджикистан. Правительству Республики Таджикистан 
поручено в трёхмесячный срок разработать и утвердить Программу обеспечения информационной безо-
пасности республики и принять необходимые меры по организационному и финансовому обеспечению 
реализации данной Концепции. Утверждённую Концепцию прокомментировал пресс-секретарь 
главы государства Зафар Саидов: 

«Указ Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона открывает новый этап в формировании и 
развитии государственной политики в области обеспечения информационной безопасности страны. Ут-
верждённая концепция представляет собой совокупность официальных взглядов на цели, задачи, 
принципы и основные направления обеспечения информационной безопасности республики. Согласно 
документа, под информационной безопасностью республики понимается состояние защищённости 
её национальных интересов в информационной сфере, определяющихся совокупностью сбаланси-
рованных интересов личности, общества и государства. При этом следует подчеркнуть, что интересы 
личности в информационной сфере, как говорится в Концепции, заключаются в реализации конституци-
онных прав человека и гражданина на доступ к информации, на использование информации в интересах 
осуществления незапрещенной законом деятельности, физического, духовного и интеллектуального 
развития, а также в защите информации, обеспечивающей личную безопасность. 

Под источниками угрозы информационной безопасности понимаются, в частности, стремление 
потенциальных противников к ущемлению интересов Республики Таджикистан в мировом информаци-
онном пространстве, вытеснение её с внешнего и внутреннего рынков, обострение международной кон-
куренции за обладание информационно-техническими ресурсами. При этом Концепция исходит из не-
обходимости гарантирования свободы массовой информации, запрета цензуры и повышения эф-
фективности использования информационной инфраструктуры в интересах общественного раз-
вития, консолидации общества и духовного возрождения народа Таджикистана». 

х х х 
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В первой половине дня 24 ноября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял веритель-
ные грамоты нового чрезвычайного и полномочного посла США в Республике Таджикистан Ричарда 
Хоугленда. Во время церемонии вручения верительных грамот посол Хоугленд поблагодарил главу го-
сударства Таджикистан Эмомали Рахмона за его руководство в стране и отметил, что США поддержи-
вают Республику Таджикистан как независимое, суверенное государство и его право принимать 
самостоятельные решения в этом качестве. Посол Соединённых Штатов заявил: «Целью моего ман-
дата в качества посла в Таджикистане является расширение и углубление американо-таджикских отно-
шений и сотрудничества – я готов работать с Вами и Вашими министрами для достижения наших общих 
целей». Ричард Хоугленд подчеркнул, что США в Таджикистане не соперничают ни с одной стра-
ной мира, но готовы к сотрудничеству со всеми. 

В ходе встречи, последовавшей после завершения церемонии, стороны обменялись оценками со-
стояния и перспектив развития двусторонних отношений, обсудили ситуацию в Центральной Азии и 
Афганистане. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил удовлетворение состоянием таджикско- 
американских отношений по всем направлениям. «Сложившиеся плодотворные связи между нашими 
странами динамично развиваются, что настраивает всех нас на оптимистичный лад», - сказал глава го-
сударства. Он выразил благодарность США за постоянно оказываемую помощь и поддержку как эконо-
мического и продовольственного плана, так и в политической области. Президент Республики Таджи-
кистан Э. Рахмон выразил надежду в то, что намечаемые крупные объекты стратегического пла-
на в Таджикистане будут пользоваться большей поддержкой США как напрямую, так и через ме-
ждународные финансовые институты. Речь, прежде всего, идёт о завершении строительства объек-
тов гидроэнергетики. «Мы также хорошо понимаем, - продолжил Э. Рахмон, - что активная вовлечён-
ность американского бизнеса в деловые проекты в Таджикистане будет своего рода сигналом для других 
потенциальных инвесторов». 

Глава государства пожелал успехов послу в выполнении его дипломатической миссии. 
25 ноября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отбыл в столицу Республику Ар-

мения-Ереван - с первым (ответным) официальным визитом.  
В состав делегации Республики Таджикистан входили министр иностранных дел Талбак Назаров, 

госсоветник главы государства по внешней политике Эркин Рахматуллоев, министр экономики и тор-
говли Хаким Солиев, министр финансов Сафарали Наджмиддинов, министр охраны природы Усмонкул 
Шокиров, председатель госкомитета строительства и архитектуры Матлуб Халифаев и президент акаде-
мии наук Ульмас Мирсаидов. 

Во второй половине дня 25 ноября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон прибыл в ере-
ванский международный аэропорт «Звартноц» с официальным визитом. Здесь же состоялась официаль-
ная церемония встречи. У трапа самолета Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона встретил 
Президент Республики Армения Роберт Кочарян. Были исполнены государственные гимны Республики 
Таджикистан и Республики Армения. Главы государств обошли строй Почётного караула и поднялись 
на подиум. Перед ними прошла рота почётного караула. 

В шестом часу по душанбинскому времени в Резиденции Президента Республики Армения со-
стоялась беседа глав двух государств «один на один» (в формате тет-а-тет). Затем последовали тад-
жикско-армянские переговоры на высшем уровне в расширенном составе. После их окончания состоя-
лась церемония подписания шести двусторонних документов, в том числе Совместного Заявления двух 
президентов. С таджикской стороны двусторонние документы подписали министр иностранных дел 
Талбак Назаров, министр охраны природы Усмонкул Шокиров, председатель государственного комите-
та строительства и архитектуры Матлуб Халифаев и президент академии наук Ульмас Мирсаидов. 

На вопросы представителей средств массовой информации главы государств ответили на совмест-
ной пресс-конференции. 

Визит стал логическим продолжением интенсивного диалога на высшем уровне, начатого между 
Республикой Таджикистан и Республикой Армения в ходе официального визита Президента Республики 
Армения Р. С. Кочаряна в Республику Таджикистан 2-4 апреля 2002 года. 

Главы двух государств в обстановке открытости и конструктивности обменялись мнениями по 
широкому кругу вопросов двусторонних отношений, региональных и международных проблем, пред-
ставлявших взаимный интерес. 

Президенты Э. Рахмон и Р. Кочарян, выразив удовлетворение активизацией таджикско-
армянского взаимодействия в различных сферах, отметили стабильность политических отношений, по-
ложительную тенденцию развития всестороннего сотрудничества двух стран как в рамках Содружества 
Независимых Государств, так и на двустороннем уровне. 
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Стороны, в ходе переговоров, прошедших в атмосфере полного взаимопонимания, обсудили во-
просы сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и гуманитарной 
сферах. Была дана оценка возможности двусторонних шагов с целью дальнейшего развития и укрепле-
ния армяно-таджикских отношений в указанных областях. В двусторонних отношениях стороны руко-
водствуются основополагающими принципами, закрепленными в Договоре о дружбе и сотрудничестве 
между Республикой Таджикистан и Республикой Армения от 2 апреля 2002 года. 

Главы двух государств подчеркнули важность дальнейшего расширения двустороннего взаимо-
действия между Таджикистаном и Арменией в торгово-экономической области и высказались за не-
обходимость скорейшего начала работы Совместной межправительственной таджикско-армянской ко-
миссии по экономическому сотрудничеству, которая призвана содействовать эффективной реализации 
достигнутых в этом направлении договоренностей. Её первое заседание запланировано в Ереване в фев-
рале 2004 года. Одновременно был намечен таджикско-армянский бизнес-форум. 

При обсуждении региональных и международных проблем президенты Э. Рахмон и Р. Кочарян 
отметили совпадение позиций Таджикистана и Армении по ключевым вопросам международной поли-
тики. С удовлетворением было отмечено эффективное и взаимовыгодное сотрудничество в рамках таких 
международных и региональных организаций, как ООН, ОБСЕ, СНГ и ОДКБ. 

Стороны отметили, что международный терроризм, транснациональная организованная преступ-
ность, незаконный оборот наркотиков и оружия представляют собой растущую серьезную угрозу меж-
дународному миру, безопасности и стабильности. 

В контексте этого президенты двух стран положительно оценили деятельность Организации Дого-
вора о коллективной безопасности, как важного инструмента обеспечения региональной безопасности и 
стабильности, а также противодействия новым вызовам и угрозам. 

Стороны подчеркнули большое значение регулярных политических контактов и взаимных кон-
сультаций на высоком уровне для возможной выработки согласованных позиций по актуальным вопро-
сам международного и регионального значения, укрепления традиционных отношений дружбы и взаи-
мовыгодного сотрудничества между народами Таджикистана и Армении. 

Было высказано общее мнение, что визит Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона в Рес-
публику Армения стал важным поворотным пунктом в дальнейшем укреплении и развитии отношений 
между двумя странами и народами. 

Сочтено целесообразным проведение Дней культуры Республики Таджикистан в Республике Ар-
мения и Дней культуры Республики Армении в Республике Таджикистан. 

В ходе визита был подписан ряд важных двусторонних документов, призванных служить даль-
нейшему развитию таджикско-армянского сотрудничества в сферах сейсмической защиты, науки, 
техники, информации, охраны природы, строительной деятельности и взаимной защиты секрет-
ной информации. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон выразил благодарность Президенту Республики 
Армения Р. С. Кочаряну за тёплый прием и гостеприимство и пригласил его посетить Таджикистан с 
официальным визитом в удобное для него время. Приглашение было с благодарностью принято. 

Вечером 25 ноября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в Ереване в здании парламента 
имел содержательную встречу с председателем Национального Собрания Республики Армения Ар-
туром Багдасаряном. 

В ходе беседы, с сожалением констатировав отсутствие до сих пор каких-либо таджикско-
армянских межпарламентских связей, стороны высказались за их налаживание в новых условиях. Пре-
зидент Республики Таджикистан Э. Рахмон пригласил парламентскую делегацию РА посетить с визитом 
Таджикистан в удобное время. Было выражено общее мнение о целесообразности использования такой 
формы связей, как создание «депутатских групп дружбы». Была отмечена взаимополезность обмена 
опытом парламентаризма. 

Стороны также затронули тему, связанную с условиями жизни и деятельности армянской диаспо-
ры в Таджикистане в постсоветский период. 

Комплекс вопросов относительно торгово-экономической сферы двустороннего сотрудничества бы-
ли обсуждены утром 26 ноября в ходе встречи Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона с Пре-
мьер-министром РА Андраником Маркаряном. Состоялся конкретный разговор о путях выправления 
ситуации, при которой объём товарооборота между двумя странами находится на низком уровне. Остав-
ляют желать лучшего и другие показатели экономического сотрудничества между Республикой Таджики-
стан и Республикой Армения. В этом контексте была отмечена важность того, чтобы на своем первом за-
седании совместная межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству конкретно и де-
тально определила реальные и взаимовыгодные сферы сотрудничества по широкому спектру направлений. 
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В тот же день (26 ноября) Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон посетил музей-
институт древних рукописей «Матенадаран», Мемориал «Памяти жертв геноцида армян» и музей «Ге-
ноцида армян», осмотрел Сокровищницу и Кафедральный Собор «Святого Эчмиадзина», ознакомился 
с производственными цехами и музеем Ереванского коньячного завода. 

В первой половине дня 28 ноября Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял пер-
вого заместителя Директора Федеральной службы безопасности, руководителя погранслужбы 
Российской Федерации Владимира Проничева. 

В ходе встречи, прошедшей в конструктивном ключе, был детально обсужден комплекс вопросов 
таджикско-российского сотрудничества в области безопасности и пограничной политики в рамках СНГ. 

Президент Республики Таджикистан высоко оценил уровень сотрудничества и выразил заинтере-
сованность в его дальнейшем развитии. 

Значительное внимание было уделено проблематике оптимизации взаимодействия в борьбе про-
тив наркоугрозы, исходящей из территории Афганистана. 

В ходе переговоров был поставлен вопрос о необходимости совершенствования правовой ба-
зы взаимодействия в сфере охраны границы с Афганистаном с учётом нынешних реалий. 

Во второй половине дня 28 ноября под председательством Президента Республики Таджикистан Э. 
Рахмона состоялось очередное заседание Правительства республики. 

На заседании были приняты решения стратегического, программного характера. Среди них – 
вопросы об утверждении Концепции развития промышленности Таджикистана, о прогнозе основных 
направлений денежно-кредитной и валютной политики республики до 2004 года, об утверждении Госу-
дарственной программы совершенствования преподавания и изучения русского и английского 
языков в Республике Таджикистан на 2004-2014 годы, о государственной поддержке формирования, 
использования и защиты национальных информационных ресурсов республики, о государственном об-
разовательном стандарте дополнительного профессионального образования (повышение квалификации 
и профессиональной переподготовки) государственных служащих. 

Особое внимание было уделено ходу выполнения ранее принятых решений. Состоялась дискуссия 
по вопросам относительно мер выполнения Указа Президента Республики Таджикистан от 4 ноября т.г. 
по социальной защите инвалидов и пенсионеров Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, мало-
обеспеченных семей и студентов вузов, о ходе выполнения постановления Правительства Республики 
Таджикистан от 12 октября 2000 года «О Программе развития Советского и Бальджуанского районов 
Хатлонской области на 2001-2005 годы». При их рассмотрении имел место остро-критический настрой. 

По предложению Главы государства и Правительства страны были приняты позитивные решения 
по насущным проблемам, связанным с осуществлением дополнительных мер развития статистики в Рес-
публике Таджикистан, регулированием вопросов занятости населения, созданием Республиканского 
центра биотехнологии скота, порядком и размером предоставления единовременной материальной по-
мощи населению, пострадавшему в результате стихийных бедствий в стране. 

Были приняты актуальные решения по ряду назревших международных вопросов, в том чис-
ле по развитию отношений в области торговли и капиталовложений в регионе Центральной Азии. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон потребовал выправления неудовлетворительного 
положения с энерго- и газоснабжением населения в условиях осенне-зимнего периода. В этой связи на 
заседании особое внимание уделено рассмотрению итогов проверки Генеральной прокуратуры в энерге-
тической отрасли республики. Органами прокуратуры Республики Таджикистан произведена проверка 
состояния исполнения действующего законодательства по своевременной оплате за использование элек-
троэнергии, природного газа и нефтепродукции, а также погашению дебиторско – кредиторской задол-
женности в энергетическом комплексе, в ходе которой выявлены существенные нарушения законности 
и недостатки в этом направлении, наличие большой дебиторской задолженности. Хотя постановлением 
Правительства было запрещено проведение взаимозачётов по оплате за пользование электроэнергией и 
природным газом, в предприятиях электроснабжения и газоснабжения такие действия осуществлялись 
систематически. Только за 10 месяцев текущего года ГУП «Таджикгаз» из 42,8 млн. сомони собранных 
средств 11,8 млн. сомони или 27,7 процента проведено путём взаимозачётов. Отмечались факты, когда 
без проверки платежеспособности договорным партнёрам в порядке предварительной оплаты переводи-
лись большие суммы, что способствовало их выведению на длительное время из государственного обо-
рота. До 1 июля текущего года 49 организаций и предприятий различных форм собственности, в том 
числе частных, незаконно пользовались 2,6 млн. сомони средств ГУП «Таджикгаз», срок истребования 
по которым истёк и государство лишилось возможности их возврата. В результате сверхнормативного 
использования населением природного газа предприятию «Таджикгаз» с 1999 года по настоящее время 
нанесён материальный ущерб на 53,7 млн. сомони. 
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В результате недостаточной организации со стороны АООТ «Нафтрасон» завоза нефтепродуктов 
на потребительском рынке не было обеспечено равновесие цен, что привело к росту цен на нефтепро-
дукты. 

Правительство республики по этой проблематике приняло постановление. В соответствии с ним 
принято к сведению, что данный вопрос рассмотрен на заседании коллегии министерства энергетики 
Республики Таджикистан и ряд руководящих работников отрасли привлечен к дисциплинарной ответст-
венности. Кроме того, предусмотрено в первом квартале 2004 года совместно с работниками Генераль-
ной прокуратуры Республики Таджикистан проверить ход исправления отмеченных недостатков. 

За систематическое неисполнение постановлений и поручений Правительства Республики Таджи-
кистан по реформированию энергетической отрасли, безответственность в исполнении служебных обя-
занностей, что привело к снижению производственных показателей предприятия и недостатки в подборе 
и расстановке кадров Махмадрузи Искандаров освобожден от должности генерального директора госу-
дарственного унитарного предприятия «Таджикгаз». 

В связи с болезнью степень ответственности председателя открытой акционерной холдинговой 
компании «Барки Тоджик» Джурабека Нурмахмадова была рассмотрена после выхода на работу. 

За непринятие необходимых мер по обеспечению республики горючим, приведшее к неупорядо-
ченности потребительского рынка, вынесено предупреждение председателю акционерного общества от-
крытого типа «Нафтрасон» Назмиддину Мирзоеву. 

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон подписал «Стратегический план приватиза-
ции средних и крупных предприятий и реструктуризации субъектов естественных монополий и 
особо крупных предприятий на 2003-2007 годы». Суть, цели и задачи данного стратегического 
плана прокомментировал пресс-секретарь главы государства Зафар Саидов: 

«Упомянутый стратегический план определяет всеобъемлющие меры политики Правительства 
Республики Таджикистан в области приватизации средних и крупных предприятий с определением пе-
речня предприятий, подлежащих соответственно приватизации или реструктуризации, руководящих 
принципов проведения и графика приватизации всех средних и крупных государственных предприятий. 
Главной целью Стратегического плана является поэтапное разгосударствление всех средних и круп-
ных предприятий до конца 2007 года для дальнейшего углубления проводимых Правительством Респуб-
лики Таджикистан рыночных преобразований, создания необходимых условий для более динамичного 
развития частного сектора, привлечения отечественных и иностранных инвестиций в экономику стра-
ны, уменьшения нагрузки на государственный бюджет, создания новых рабочих мест и повышения 
уровня занятости. 

Для достижения указанных целей в сфере приватизации в период 2003-2007 годов должен быть 
решен ряд задач. Это – завершение приватизации 459 крупных и средних предприятий, реструктуриза-
ция субъектов естественных монополий и особо крупных предприятий с их возможной последующей 
приватизацией, совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечение гласности и прозрачности 
процесса приватизации. 

По предприятиям, относящимся к субъектам естественных монополий и особо крупным предпри-
ятиям, имеющим стратегическое значение для экономики страны, до конца 2005 года будут разработаны 
индивидуальные планы с возможностью их реструктуризации (передача в концессию, во внешнее 
управление, реорганизация) или приватизации по индивидуальному проекту. 

Правительство Республики Таджикистан будет предусматривать необходимые бюджетные или 
иные средства для выполнения задач, определённых Стратегическим планом. Дополнительное финанси-
рование процесса его реализации будет осуществляться как за счёт средств Правительства Республики 
Таджикистан, так и за счёт привлекаемых средств (гранты и техническая помощь) международных 
финансовых институтов». 

х х х 
 
Правительство Республики Таджикистан 2 декабря приняло постановление о создании Рес-

публиканского центра биотехнологии скота. Данный Центр создан в районе Рудаки на базе лаборато-
рии биотехнологии и опытного хозяйства научно-исследовательского института животноводства Тад-
жикской академии сельскохозяйственных наук. 

Министерству экономики и торговли и министерству сельского хозяйства республики, академии 
сельскохозяйственных наук Таджикистана поручено принять необходимые меры по привлечению ино-
странных инвестиций и созданию устойчивых взаимоотношений Центра с международными био-
технологическими центрами. 
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Правительственное постановление принято с целью развития биотехнологической науки, укреп-
ления национального генетического фонда скота и его плодотворного использования в области пле-
менного дела и скотоводства страны. 

х х х 
 
Утром 8 декабря Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял участников седьмого за-

седания Комитета секретарей советов безопасности государств-участников Организации Договора о 
коллективной безопасности и государств-наблюдателей. 

Глава государства Таджикистан выступил с речью. В ней он обратил внимание на необходимость 
совместного поиска эффективных форм взаимодействия. 

Назвав ОДКБ важнейшим фактором сохранения мира и стабильности в регионе своей ответствен-
ности, Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон очертил совокупность существующих проблем, 
от решения которых во многом зависит ответ на вопрос, в состоянии ли страны-участницы ОДКБ общи-
ми усилиями противостоять вызовам современности и найти своё достойное место в системе междуна-
родных отношений. 

Полное понимание нашло заявление Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона о том, 
что одним из проблемных вопросов «является правовая незащищённость граждан государств-
участников на постсоветском пространстве». Решительное пересечение подобных явлений, бро-
сающих тень на всё позитивное, что делается на постсоветском пространстве, является первосте-
пенной задачей. 

По просьбе участников встречи Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон проинформировал 
участников встречи о политическом и социально-экономическом положении в стране и изложил свою 
позицию по ряду актуальных вопросов регионального и международного характера, представлявших 
взаимный интерес. 

До коллективной встречи Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял секретаря Совета 
безопасности России Владимира Рушайло, в ходе которой стороны сопоставили позиции по вопросам по-
вестки дня душанбинского заседания Комитета секретарей совбезов государств-участников ОДКБ. 

13 декабря Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон послал на имя Президента Азербай-
джанской Республики Ильхама Алиева телеграмму соболезнования, в которой говорится: 

«Уважаемый Ильхам Гейдарович, 
В этот скорбный час прошу Вас принять искренние соболезнования от имени народа Таджикиста-

на и от меня лично по случаю кончины выдающегося политического и государственного деятеля 
Азербайджанской Республики Алиева Гейдар Али Рза оглы. 

Его имя неразрывно связано с родной землей. Процветание и прогресс независимого и суверенно-
го Азербайджана, стабилизация общественно-политической ситуации в стране и неустанные поиски 
прочного мира в регионе снискали Гейдару Алиевичу высокий авторитет и искреннее уважение во всем 
мире. Его дела и свершения будут жить в благодарной памяти азербайджанского народа и всех людей 
доброй воли. 

Позвольте, Ваше Превосходительство, еще раз выразить Вам и всему народу Азербайджанской 
Республики искренние соболезнования и чувства сопереживания». 

Утром 14 декабря в правительственной резиденции Президент Республики Таджикистан Э. Рах-
мон принял министра обороны Франции госпожу Мишель Альо-Мари. 

В ходе переговоров стороны обсудили весь спектр двустороннего сотрудничества с акцентом 
на его экономическую составляющую и возможности участия французских инвестиций в приоритет-
ных проектах развития Таджикистана. 

Значительное внимание было уделено вопросам военно-технического сотрудничества и подго-
товке военных кадров, региональной проблематике в аспекте безопасности и борьбы с наркоугрозой. 

Состоялся полезный обмен мнениями и по афганской проблематике с учётом предстоящих важ-
ных политических мероприятий в этой стране. 

Разговор прошёл в духе доброжелательности, характерном для таджикско-французских отношений. 





 
 
 
 
 
 
 

Глава IV 
 
 
 

Двусторонние и многосторонние 
отношения Республики Таджикистан 
на международной арене в 2004 году 
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В соответствии с задачами, поставленными в Послании Президента Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмона Маджлиси Оли от 30 апреля 2004 года, а также Концепцией внешней политики РТ, 
утверждённой Главой государства, свои приоритеты во внешней политике Таджикистана сохранили его 
двусторонние и многосторонние отношения с государствами СНГ, а также в рамках таких организаций, 
как ЕврАзЭС, Организация Договора о коллективной безопасности и Организация центрально-
азиатского сотрудничества. В этом смысле обозреваемый период можно охарактеризовать как период 
активного развития этих отношений.  

 В 2004 году в таджикско-российских отношениях произошли значительные позитивные переме-
ны. Это привело к качественному улучшению показателей отношений между двумя государствами. 
Столь радикальным переменам способствовали целенаправленные усилия и планомерная работа мини-
стерства иностранных дел РТ по подготовке проектов межправительственных документов, проведение 
очередного заседания Межправительственной комиссии, подготовка визитов на различных уровнях и 
ряд других мероприятий.  

С учётом конкретных трудностей, имевшихся в начале 2004 года в связи с отсутствием единой 
точки зрения относительно важных вопросов, связанных с военным сотрудничеством, упорядочением 
условий пребывания таджикских трудовых мигрантов в России и созданием благоприятных условий для 
участия России в инвестиционных проектах Таджикистана, стала очевидной необходимость более ак-
тивных 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 от-
ношениям дух реалистичности и доброжелательности. Вместо определённой напряжённости в отноше-
ниях между Таджикистаном и Россией возобладала атмосфера взаимовыгодного сотрудничества.  

Официальный визит Президента Российской Федерации Владимира Путина в Республику Таджи-
кистан, состоявшийся в октябре 2004 года и завершившийся подписанием 14 документов, по своему ха-
рактеру, политическому и стратегическому значению был расценён обеими сторонами как историче-
ский визит.  

Из всего пакета документов, предложенных к подписанию таджикской стороной, неподписанным 
остался лишь один – Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством 
Российской Федерации об обезвреживании и использовании ракетного топлива, в состав которого вхо-
дит бериллий. Его подписание было отложено.  

За всю новую историю межгосударственных отношений российская сторона впервые приняла в 
отношении Таджикистана стратегические решения о развитии многогранного и взаимовыгодного со-
трудничества на отдалённую перспективу. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, 
что «уверенное укрепление базы дальнейшего российско-таджикского сотрудничества отвечает интере-
сам как Таджикистана, так и России».  

Подписанные документы создали возможность для привлечения в экономику Таджикистана в те-
чение ближайших 7-8 лет порядка 2 миллиардов долларов США инвестиций, что, несомненно, должно 
было способствовать развитию экономики и социальной сферы Таджикистана, повышению его полити-
ческого авторитета.  

Подписанные договоры предусматривали сотрудничество в области экономики, включая такие от-
расли, как цветная металлургия, гидроэнергетика, химическая промышленность, а также строительство 
новых заводов и расширение производства. Они создавали возможность для поощрения инвестиций и 
создания благоприятных условий для развития экономики Таджикистана. Кроме того, они предусматри-
вали создание в различных регионах Таджикистана множества новых рабочих мест, что позволило бы 
обеспечить работой трудовые резервы республики, использовавшиеся в России и других странах СНГ, и 
наряду с этим в определённой мере решить проблему трудовой миграции населения в Россию и другие 
страны Содружества. На взаимовыгодных условиях был урегулирован вопрос об уплате долга Респуб-
лики Таджикистан перед Российской Федерацией, а также было принято решение о его уменьшении на 
330 миллионов долларов США.  

В области военно-политического сотрудничества Таджикистан и Россия определили принципы пре-
бывания крупнейшей российской военной базы за рубежом с учётом долгосрочной перспективы, совмест-
ного укрепления и обороны нашей 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 предшество-
вавшие пять лет. В 12-летней истории отношений между двумя независимыми государствами данный 
визит открыл качественно новый этап, а подписанные в ходе него документы придали двусторонним 
таджикско-российским отношениям характер реального стратегического и союзнического партнёр-
ства и взаимовыгодного сотрудничества. 
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Данный визит позволил также укрепить прямые связи субъектов Российской Федерации с Респуб-
ликой Таджикистан. В ходе визитов губернатора Свердловской области РФ Эдуарда Росселя в Респуб-
лику 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 про-
дукции Свердловской области.  

Обозреваемый период был отмечен активным развитием отношений между Таджикистаном и 
Украиной. В рамках реализации ранее подписанных договоров состоялись встречи представителей ми-
нистерств и ведомств обеих стран, посвящённые первым результатам работы Межправительственной 
комиссии. Активизации отношений способствовал официальный визит министра иностранных дел Ук-
раины К. И. Грищенко в Республику Таджикистан, состоявшийся в апреле 2004 года. В ходе этого визи-
та было подписано 5 документов о сотрудничестве.  

В ходе встречи министров иностранных дел двух стран были рассмотрены вопросы развития дву-
сторонних связей в торгово-экономической области, в том числе в рамках совместного заседания Меж-
правительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также восстановления экономики 
Афганистана и предотвращениях угроз, исходящих из него, включая наркотики, совершенствования до-
говорно-правовой базы двусторонних отношений и их инвентаризации, взаимодействия в рамках ООН, 
ОБСЕ, СНГ и гуманитарного сотрудничества. 

МИД РТ провёл эффективную работу по подготовке и проведению второго заседания Межправи-
тельственной комиссии. В ходе встречи экспертов двух стран, прошедшей в ноябре 2004 года в Душан-
бе, были обсуждены проекты ряда важных двусторонних договоров, три из которых были намечены к 
подписанию во время официального визита министра иностранных дел Украины в Республику Таджи-
кистан в декабре того же года. Однако ввиду сложившейся в том момент нестабильной политической 
ситуации на Украине, визит был перенесён на более позднее время. Вместе с тем, Договор между коми-
тетом по государственному имуществу Республики Таджикистан и Фондом комитета по государствен-
ному имуществу Украины о сотрудничестве в области обмена информацией, который должен был спо-
собствовать участию хозяйствующих субъектов двух стран в процессе приватизации, и Соглашение ме-
жду Правительством Республики Таджикистан и Кабинетом министров Украины о совместной защите 
секретных сведений в 2004 году вступили в законную силу.  

Сотрудничество с Украиной считается одним из очень важных направлений внешней политики 
Республики Таджикистан. Ввиду своего огромного экономического потенциала Украина имеет большое 
практическое значение для Таджикистана.  

Повышенная дипломатическая активность Украины стала особенно заметной после подписания в 
октябре 2004 года соглашений между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией. Посол этого 
государства в Таджикистане (с резиденцией в Ташкенте) заявил о желании Украины участвовать, совме-
стно с Россией, в строительстве гидроэнергетических объектов нашей страны.  

В течение обозреваемого периода двусторонние отношения между Таджикистаном и Беларусью 
развивались в целом стабильно. В отношениях двух государств по-прежнему преобладал дух доверия и 
доброго взаимопонимания. Министерство иностранных дел РТ и его представительства основное вни-
мание уделяли реализации ранее подписанных договорённостей, направленных на углубление сотруд-
ничества в различных областях. 

С 22 по 23 апреля 2004 года в Душанбе, после длительного перерыва (с 2000 года) прошло 4-е за-
седание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, ставшее важ-
ным событием в истории таджикско-белорусских отношений. По итогам работы заседания были подпи-
саны Договор о сотрудничестве между Академией наук Таджикистана и Национальной академией наук 
Беларуси, а также Договор о сотрудничестве министерством труда и социальной защиты населения Рес-
публики Таджикистан и министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь.  

Одним из препятствий этого периода стала разная трактовка Сторонами положений Соглашения 
между Правительством РТ и Правительством РБ об условиях взимания косвенных налогов при экспорте 
и импорте товаров (услуг) от 14 декабря 1999 года, а также Соглашения об условиях взимания косвен-
ных 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 вы-
платить за ремонт вагонов Государственного унитарного предприятия «Таджикская железная дорога» на 
Гомельском вагоноремонтном заводе. После продолжавшейся в течение нескольких месяцев переписки 
сторон, на 20-21 декабря 2004 года в Минске было назначено совещание экспертов по данной проблеме. 

В течение обозреваемого периода, в рамках развития двусторонних отношений между Таджики-
станом и Молдовой, с 18 по 19 ноября 2004 года в Кишинёве проходило первое заседание Межправи-
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тельственной комиссии, по итогам которого было подписано 5 документов. Представители министерств 
иностранных дел Таджикистана и Молдовы, а также экспертные группы обеих стран детально обсудили 
вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, предложенные проекты документов и 
акт экспертизы договорно-правовой базы.  

Сотрудничество с центрально-азиатскими государствами-членами СНГ, виду его приоритетности 
для внешней политики Республики Таджикистан, постоянно находится в центре внимания МИД РТ и 
дипломатических представительств страны в государствах данного региона.  

В 2004 году двусторонние отношения между Таджикистаном и Узбекистаном не претерпели из-
менений. Основная работа здесь была направлена на поиск конкретных средств реализации направлений 
внешней политики по углублению торгово-экономических отношений. 

Договорно-правовая база таджикско-узбекских отношений была расширена за счёт подписания 
двух межправительственных соглашений – о сотрудничестве в области водно-энергетических ресурсах и 
их рациональном использовании в 2004 году и об оплате сторонами грузовых перевозок и поставок газа 
и топливных материалов в 2004 году.  

В 2004 году в рамках региональных и международных организаций – Организации центрально-
азиатского сотрудничества (ЦАС) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) – активизирова-
лось двустороннее взаимодействие Республики Таджикистан и Республики Узбекистан по вопросам ор-
ганизованной борьбы с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и контрабан-
дой оружия, а также транснациональной безопасности и укрепления межпарламентских связей.  

В целом, в 2004 году наметилось определённое улучшение отношений между Таджикистаном и 
Узбекистаном. Ведь в 2003 году наблюдались проблемы с транзитной перевозкой различных грузов че-
рез узбекскую территорию. Все грузоперевозки осуществлялись в строгом соответствии с Постановле-
нием Кабинета министров этой страны №62 от 21 февраля 2002 года. 

Следует отметить, что в течение указанного года стороны вели активную переписку относительно 
имевшихся проектов соглашений о сотрудничестве в различных областях таджикско-узбекских торгово-
экономических отношений.  

Перечень нерешённых проблем в таджикско-узбекских отношениях был приложен к личному по-
сланию Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на имя Президента Республики Узбеки-
стан Ислама Каримова. Несмотря на это, в отношениях двух соседних государств нерешёнными остава-
лись вопросы сотрудничества в области транспорта и коммуникаций, транзита грузов через территорию 
Узбекистана, восстановления воздушного сообщения, ввода в действие Соглашения о взаимных поезд-
ках граждан и другие. 

Несмотря на усилия таджикской стороны по нормализации двусторонних отношений, в 2004, как 
и в предшествовавшем году, в них продолжали сохраняться определённая напряжённость и чувство не-
доверия. Используя экономическое, транспортно-коммуникационное и политическое положение, а так-
же другие факторы давления, руководство Узбекистана по-прежнему проводило грубую, неадекватную 
политику в отношении Республики Таджикистан.  

В отношениях между Таджикистаном и Кыргызстаном наблюдался процесс активизации как 
многостороннего, так и двустороннего сотрудничества. Имевшиеся в таджикско-киргизских отношениях 
нерешённые вопросы, связанные с совместным использованием речных вод, едиными принципами в об-
ласти энергетики, совместной границей и сетью автомобильных дорог, свидетельствовали о необходи-
мости более активной дипломатической деятельности Таджикистана на этом направлении.  

Встречи и переговоры Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с Президентом 
Кыргызской Республики Аскаром Акаевым во время его официального визита в Таджикистан в мае 2004 
года стали важным событием в истории двусторонних отношений. По их итогам было подписано 8 до-
говоров и соглашений на межгосударственном, межправительственном и межминистерском уровнях. 
Они охватывали важные направления сотрудничества двух стран и дополнили ранее созданную дого-
ворно-правовую базу двусторонних отношений.  

Проведение Дней культуры Кыргызстана в Таджикистане, придавшее новый импульс культурно-
му сотрудничеству двух стран, и международная конференция «Европа и Азия: культурный диалог или 
конфликт цивилизаций?», в которой принял участие Президент Республики Таджикистан Эмомали Рах-
мон, 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. Тураджонзо-
да с вице-премьером Кыргызстана Б. Э. Мамбетовым в Душанбе и Бишкеке также способствовали даль-
нейшему развитию таджикско-киргизских отношений.  
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С целью упорядочения процесса неорганизованной миграции граждан Таджикистана в Кыргыз-
стан и наоборот, во время визита Президента Кыргызской Республики Аскара Акаева в Республику 
Таджикистан было подписано межправительственное соглашение об упрощении порядка выхода из 
гражданства одной Стороны и принятия гражданства другой Стороны. Кроме того, был рассмотрен про-
ект Соглашения о регулировании процесса миграции и защите прав мигрантов.  

Весь комплекс двусторонних вопросов был рассмотрен в марте 2004 года в Бишкеке на заседании 
Межправительственной таджикско-киргизской комиссии. На нём обсуждались вопросы взаимовыгодно-
го сотрудничества в области экономики, социальной сфере и других отраслях.  

Заметной была тенденция к увеличению товарооборота между двумя странами.  
В рамках работы Межправительственной комиссии серьёзное внимание уделялось и вопросам со-

вместного использования водных ресурсов.  
В этой области общие интересы двух государств заключаются в проведении согласованной поли-

тики по обеспечению стран региона водой. В указанный период ощущалась необходимость выработки 
единой концепции по водно-энергетическим вопросам и оптимизации деятельности стран в этом на-
правлении. Данный вопрос по инициативе двух государств поднимался в Организации центрально-
азиатского сотрудничества (ЦАС). Кыргызская Республика приняла отдельные нормативные акты, ка-
сающиеся условий внесения платежей за воду. Учитывая огромные расходы, которые несёт водное хо-
зяйство, эти условия были сочтены приемлемыми и для Республики Таджикистан. Однако ввиду того, 
что потребители привыкли пользоваться водой бесплатно, реализация принципа оплаты воды столкну-
лась с определёнными трудностями.  

Нерешённым в отношениях двух государств оставался и вопрос делимитации и демаркации го-
сударственной границы. В 2004 году этому вопросу были посвящены два заседания Межправительст-
венной комиссии.  

Ещё одним важным вопросом в двусторонних отношениях было совместное использование транс-
портно-коммуникационных возможностей обеих стран и их дальнейшее развитие.  

Двусторонние отношения между Таджикистаном и Казахстаном в 2004 году в целом сохранили 
положительную динамику своего развития.  

Характеризуя таджикско-казахстанские связи в этом году, следует отметить, что они отличались 
усилиями по дальнейшему укреплению духа доверия между сторонами и сближением позиций сторон 
по концептуальным вопросам как на региональном уровне, так и в рамках СНГ, а также по международ-
ным 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 Рес-
публики Казахстан Нурсултана Назарбаева. 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.  

В течение года сторонами проводился постоянный и активный обмен мнениями по важнейшим меж-
дународным и региональным проблемам, включая укрепление безопасности в регионе, совместную борьбу с 
международным терроризмом, организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.  

В этой связи следует подчеркнуть, что, ввиду важного геополитического положения региона, 
Таджикистан и Казахстан в 2004 году направляли свои совместные усилия в рамках многостороннего 
сотрудничества, прежде всего, на обеспечение мира и стабильности в Центральной Азии и оказание со-
действия процессу межгосударственной экономической интеграции на территории СНГ. 

Надлежащее внимание уделялось также двусторонним отношениям в торгово-экономической сфере.  
В связи с этим, с учётом расширения всестороннего сотрудничества между государствами Цен-

тральной Азии, было активизировано сотрудничество в областях транспорта и коммуникаций, поставок 
продовольствия и обеспечения топливом. 

С 23 по 25 марта в 2004 году в Республике Казахстан был организован Бизнес-форум, в ходе кото-
рого министры двух государств представили ряд инвестиционных проектов, вызвавших интерес и полу-
чивших поддержу.  

Проведение Бизнес-форума способствовало активизации двустороннего сотрудничества по мно-
гим направлениям экономических связей. 

Товарооборот между Таджикистаном и Казахстаном в 2004 году в несколько раз превысил показа-
тель 2003 года. 

Несмотря на положительную динамику развития таджикско-казахстанских отношений, в них ос-
тавался ряд нерешённых вопросов, создававших препятствия для их дальнейшего расширения. В тече-
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ние обозреваемого периода этим вопросам уделялось пристальное внимание со стороны министерства 
иностранных дел и посольства Таджикистана в Республике Казахстан.  

В рамках двусторонних отношений правовое положение граждан Республики Таджикистан не бы-
ло урегулировано какими-либо правовыми актами. В результате казахстанские работодатели осуществ-
ляли незаконные действия в отношении так называемых нелегальных трудовых мигрантов. Такие же 
действия совершали сотрудники казахстанских силовых структур, миграционных, налоговых и погра-
ничных органов и других учреждений, призванных защищать права человека.  

С согласия казахстанской стороны таджикской стороной был разработан проект документа о со-
трудничестве в области трудовой миграции, который был передан для рассмотрения по дипломатиче-
ским каналам. В соответствии с протоколом третьего заседания Межправительственной таджикско-
казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоялось 7 мая 2004 года в го-
роде Алматы, казахстанская сторона обязалась рассмотреть данный вопрос в установленном порядке и о 
результатах проинформировать таджикскую сторону. Однако в 2004 году вопрос так и нашёл своего ре-
шения. 

В течение обозреваемого периода внимательного подхода требовали и другие направления сотруд-
ничества – в областях науки, культуры, образования, расширения постоянных связей между столицами. В 
связи с этим в 2004 году МИД РТ и дипломатическое представительство Таджикистана в Республике Ка-
захстан активизировали работу по проведению ряда гуманитарных и культурных мероприятий. 

Отношения между Таджикистаном и Туркменистаном в 2004 году в целом не претерпели серь-
ёзных изменений. Но, несмотря на это, они отличались сохранением духа доверия и доброжелательности.  

В обозреваемом году объём товарооборота между Республикой Таджикистан и Туркменистаном 
остался неизменным. 

Как и в предшествовавшем году, неблагоприятное воздействие на состояние двусторонних отно-
шений оказывало наличие объективных и субъективных факторов, в частности, отсутствие необходимой 
правовой базы и чётко сформулированных интересов сторон. 

В течение 2004 года министерством иностранных дел РТ была проделана конкретная работа по 
проведению встречи правительственных делегаций, возглавлявшихся заместителями премьер-
министров двух государств, которая прошла в Ашхабаде. В ходе подготовки к данной встрече туркмен-
ской стороне, для ознакомления и внесения изменений и предложений, были направлены проекты дву-
сторонних соглашений.  

Одобрение этих проектов способствовало бы активизации двустороннего сотрудничества во всех 
сферах.  

В области сотрудничества со странами Кавказского региона следует прежде всего отметить ак-
тивизацию двусторонних отношений между Таджикистаном и Арменией, наметившуюся после офи-
циального визита Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Республику Армения 25-26 
ноября 2003 года. 

16-17 марта 2004 года в Ереване состоялось первое заседание Межправительственной таджикско-
армянской комиссии по экономическому сотрудничеству. В ходе него для подписания на втором заседа-
нии были согласованы соглашения между министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан 
и министерством сельского хозяйства Республики Армения о сотрудничестве в области сельского хо-
зяйства, между министерством образования Республики Таджикистан и министерством образования 
Республики Армения о сотрудничестве в области образования, между министерством культуры Респуб-
лики Таджикистан и министерством культуры и по делам молодёжи Республики Армения о сотрудниче-
стве в области культуры и о сотрудничестве между министерством юстиции Республики Таджикистан и 
министерством юстиции Республики Армения.  

По предложению армянской стороны 16-17 сентября 2004 года в Душанбе была проведена встреча 
экспертов. Данная встреча была посвящена согласованию, перед возможным подписанием на втором за-
седании Межправительственной комиссии, проекта соглашения между Республикой Таджикистан и 
Республикой Армения об избежании двойного налогообложения и предотвращении неуплаты налогов 
на доходы и капиталы.  

К концу 2004 года договорно-правовая база таджикско-армянских отношений включала в себя 18 
подписанных документов, предусматривающих сотрудничество в торгово-экономической, научной, 
культурной областях, а также взаимодействие силовых структур двух государств и сотрудничество в об-
ласти охраны природы.  

В 2004 году Таджикистан и Армения не только проявляли стремление к развитию взаимовыгодно-
го сотрудничества по широкому кругу политических, экономических и научно-культурных вопросов, но 
и занимали единую позицию по нерешённым международным и региональным проблемам, постоянно 
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поддерживали инициативы друг друга в рамках международных и региональных организаций. Между 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан и Национальным собранием Республики Армения была созда-
на Группа дружбы и сотрудничества, деятельность которой должна быть направлена на укрепление 
дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами. 17-19 июня в Ереване состоялось 
первое заседание Ассамблеи дружбы Парламента Армении, в котором принимала участие делегация 
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ.  

 В отношениях Таджикистана с Азербайджаном и Грузией в 2004 году, как и в предшествовав-
шие годы, особых изменений не произошло. Официальный визит Президента Азербайджанской Респуб-
лики Ильхама Алиева в Республику Таджикистан, 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 со-
трудничества, большая часть которых была предложена таджикской стороной, но, к сожалению, их рас-
смотрение в том году затягивалось азербайджанской стороной. 

В том же году осуществлялось сотрудничество Республики Таджикистан с Азербайджанской Рес-
публикой в рамках развития транспортного коридора Европа – Кавказ – Азия (ТРАСЕКА). 

В 2004 году состояние отношений Таджикистана с Грузией не претерпело изменений.  
На конец этого года договорно-правовую базу двусторонних отношений составляли Протокол об 

установлении дипломатических отношений между двумя странами и Соглашение между комитетом по 
строительству и архитектуре Республики Таджикистан и министерством строительства Республики Гру-
зия о сотрудничестве в области строительства. 

Несмотря на проведение в мае 2004 года в Ташкенте двусторонней встречи Президента Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмона и Президента Республики Грузия Эдуарда Шеварднадзе и согласие сторон 
относительно активизации межгосударственных отношений, их состояние осталось без изменений. 

В том, что касается СНГ, в 2004 году таджикская сторона всесторонне изучила предложения от-
носительно оптимальной реорганизации структур управления СНГ, которые были внесены Республикой 
Казахстан во время встречи глав государств-членов Содружества, состоявшейся 16 сентября того же го-
да в Астане. По данному вопросу была выработана позиция Республики Таджикистан, заключавшаяся в 
том, что поспешная ликвидация некоторых органов может нанести серьёзный ущерб Содружеству. По-
этому таджикская сторона рекомендовала Исполкому СНГ провести с участием экспертов из всех стран-
участниц глубокий анализ работы органов Содружества и лишь после этого вносить изменения в струк-
туру исполнительного органа.  

Учитывая значение укрепления безопасности на постсоветском пространстве, необходимость эко-
номической интеграции и историческую общность народов региона, Республика Таджикистан неуклон-
но проводило политическую линию на углубление сотрудничества в рамках таких региональных орга-
низаций, как СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ и ЦАС. 

Признавая приоритетным сотрудничество в области обеспечения безопасности и стабильности, 
Республика Таджикистан уделяла в 2004 году первоочередное внимание сотрудничеству Республики 
Таджикистан в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 

Следует отметить, что ОДКБ является важным фактором стабильности и безопасности на внеш-
них рубежах своего региона. Политическую основу ОДКБ составляют согласование и сближение точек 
зрения государств-членов относительно ситуации в мире, общая озабоченность новыми угрозами регио-
нальной и всемирной безопасности. Участие Таджикистана в этой организации является насущной не-
обходимостью и гарантией защиты его национальных интересов и территориальной целостности.  

Таджикистан считает, что важнейшими задачами государств-членов ОДКБ являются ускорение их 
военной интеграции, совершенствование и укрепление военного потенциала организации, расширение 
военно-технического сотрудничества, обеспечение комплексного сотрудничества вооружённых сил и 
подразделений стран-участниц с целью создания коллективных сил безопасности, а также совместная 
подготовка военных кадров на многосторонней основе.  

В связи с необходимостью адаптации деятельности ОДКБ к новым реалиям и требованиям, про-
блемам противодействия современным угрозам безопасности, прежде всего, международному терро-
ризму, экстремизму во всех его проявлениях, транснациональной организованной преступности и неза-
конному обороту наркотиков и оружия, Таджикистан считает это направление своей внешнеполитиче-
ской деятельности одним из приоритетных.  

12 ноября 2004 года в Москве состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел 
ОДКБ, в работе которого принял участие министр иностранных дел Таджикистана Талбак Назаров. В 
ходе заседания был принят ряд решений, имеющих большое политическое значение для Таджикистана.  



 412

30 ноября того же года в Ереване состоялось заседание Комитета секретарей советов безопасности 
государств-членов ОДКБ, на котором обсуждался вопрос проведения международной антинаркотиче-
ской операции «Канал-2004» на территориях участников организации.  

В обозреваемом году таджикская дипломатия направляла значительные усилия на обеспечение 
участия Республики Таджикистан в Организации центрально-азиатского сотрудничества (ЦАС). 
МИД РТ готовил необходимые документы о ситуации в регионе, состоянии и проблемах экономическо-
го сотрудничества 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, не-
сомненно, внесла большой вклад в укрепление и расширение сотрудничества стран-участниц этой орга-
низации. 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 важного регионального политического центра.  

Саммит продемонстрировал насущную необходимость объединения усилий и совместных шагов 
по решению актуальных политических, экономических и социальных проблем региона, противодейст-
вию угрозе международного терроризма, религиозного экстремизма и незаконного оборота наркотиков в 
регионе. Одобренные на встрече меры имели особое значение. Одной из отличительных особенностей 
Душанбинского саммита ЦАС было то, что в ходе него состоялся откровенный разговор по проблемам 
региона, и в том числе об углублении политического сотрудничества между государствами региона. 
Принятые на встрече решения, в частности, о перечне террористических и экстремистских организаций, 
деятельность которых запрещена на территориях стран-участниц ЦАС, их руководителей и членов, а 
также о Положении о совещании руководителей служб безопасности, правоохранительных органов и 
пограничных структур государств-членов ЦАС положительно сказались на ситуации с безопасностью и 
стабильностью в регионе. Все они отвечали национальным интересам Республики Таджикистан.  

Душанбинский саммит показал огромную заинтересованность участвовавших сторон в поддержке 
усилий руководства Афганистана по восстановлению страны и реализации долгосрочных социально-
экономических программ её реконструкции. В работе встречи в качестве гостя принимала участие деле-
гация Переходного правительства Афганистана во главе с Вице-президентом Х. Арсало. 

Значение проведённой в Душанбе встречи глав государств-членов ЦАС заключалось в том, что на 
ней был принят ряд важных решений, касающихся экономики. В их числе – решения об общем видении 
водно-энергетического, продовольственного и транспортного консорциума в рамках ЦАС, о Концепции 
формирования общего рынка Центральной Азии и некоторые другие. Эти документы отвечали страте-
гическим интересам не только Таджикистана, но и всех стран региона.  

Успешное проведение данного регионального форума и принятие на нём важных решений стали 
крупным достижением таджикской дипломатии в 2004 году. Переход председательства в ЦАС к Таджи-
кистану означал для нашей страны большую ответственность за обеспечение реализации принятых ре-
шений.  

В том, что касается ЕврАзЭС, то деятельность таджикской стороны была в основном направлена 
на подготовку и проведение мероприятий, намеченных на обозреваемый год. Была проделана большая 
работа по согласованию документов, которые предстояло рассмотреть на встречах глав государств и 
правительств ЕврАзЭС. Кроме того, таджикские дипломаты обеспечили подготовку множества других 
встреч, участие представителей нашей республики в заседаниях Интеграционного комитета (ИК) и меж-
правительственных рабочих групп, обсуждение материалов заседаний Интеграционного комитета, Ко-
митета полномочных представителей и проведение других мероприятий в рамках ЕврАзЭС. В отноше-
нии большого количества многосторонних соглашений, подписанных таджикской стороной, в этом же 
году была проведена внутригосударственная процедура по их утверждению.  

Одним из важнейших для Таджикистана вопросов стало решение о совместной деятельности 
стран-участниц ЕврАзЭС в строительстве ГЭС «Сангтуда-1» и Камбаратинской ГЭС в Кыргызской Рес-
публике. В ходе многочисленных консультаций и заседаний в различных органах ЕврАзЭС Таджики-
стану удалось доказать необходимость предоставления кредитов на сооружение гидроэлектростанции 
«Сангтуда-1».  

Принятие решения о сокращении Перечня документов для пересечения границы, который должен 
был стать составной частью Соглашения о безвизовом пересечении границ гражданами стран-участниц 
ЕврАзЭС, оказалось трудноразрешимой проблемой. В соответствии с этим документом, предложенным 
таджикской стороной в ходе консультаций в Москве и поддержанным представителями Казахстана, 
Кыргызстана и Беларуси, пересечение границ стран ЕврАзЭС гражданами должно было, начиная с 1 
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июля 2005 года, осуществляться на основании зарубежного паспорта. Позиция Российской Федерации 
заключалась в том, что такой порядок должен был вступить в силу с 1 января 2005 года.  

Сотрудничество Таджикистана в рамках Международного фонда спасения Арала (МФСА) в те-
чение 2004 года не претерпело особых изменений.16-17 ноября в Душанбе успешно прошло заседание 
Совета директоров МФСА. В ходе Встречи глав государств-участников СНГ в сентябре того же года в 
Астане был подписан Меморандум о партнёрском сотрудничестве между Исполкомом МФСА и Испол-
комом СНГ.  

В течение 2004 года таджикская дипломатия проделала большую работу в рамках Совещания по 
взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Это совещание постепенно развилось из «меж-
дународной инициативы» Казахстана и превратилось в коллективный проект всех участвовавших в нём 
стран. В октябре 2004 года в городе Алматы состоялась вторая встреча министров иностранных дел 
стран-участниц СВДМА, в которой принимал участие министр иностранных дел Таджикистана Талбак 
Назаров. По её завершении были приняты документы, которые носили не декларативный, а уставной ха-
рактер, в частности, Перечень мер доверия и процедур СВДМА-своего рода Регламент совещания. Важ-
ным политическим итогом данной встречи стала демонстрация непрерывности процесса создания сис-
темы коллективной безопасности в Азии. Во время этого мероприятия полноправным членом СВДМА 
был принят Таиланд. Таким образом, в 2004 году процесс обеспечения безопасности в Азии обрёл новое 
содержание и динамику.  

В обозреваемом году значительное внимание министерства иностранных дел РТ уделялось широ-
кому 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 внешнеполитической деятельности оставались отношения 
Республики Таджикистан с Исламской Республикой Афганистан.  

Активным было участие Таджикистана в международных мерах по послевоенному восстановле-
нию Афганистана, в том числе в представительной Боннской конференции по Афганистану, которая со-
стоялась 31 марта того же года.  

Наряду с участием нашего государства в международных мероприятиях по оказанию поддержки 
построения будущей государственности, 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 Республики Таджикистан Эмомали Рахмона 
с Председателем Переходного Правительства Афганистана Хамидом Карзаем, прибывшим в Душанбе 
для участия в 8-м Саммите Организации экономического сотрудничества (ЭКО), были обсуждены важ-
ные для координации двустороннего таджикско-афганского сотрудничества темы. Стороны подтверди-
ли обоюдную заинтересованность в развитии традиционных двусторонних отношений на основе обще-
принятых принципов добрососедства, взаимного уважения и доверия, дружбы и взаимопомощи.  

В центре внимания таджикских дипломатов находились также вопросы укрепления договорно-
правовой базы сотрудничества с учётом перехода на более эффективные и разнообразные формы эконо-
мических отношений, разработка и согласование проектов соглашений, подписание которых представ-
лялось важным для развития таджикско-афганского сотрудничества. Рассматривались проекты соглаше-
ний о международных автомобильных перевозках грузов и пассажиров и о транзитных перевозках меж-
ду двумя странами. 

С целью практической реализации планов, связанных с обеспечением возможностей укрепления и 
расширения сотрудничества с Афганистаном, а также создания для Таджикистана транспортного выхода 
на южное направление, в 2004 году Республика Таджикистан продолжила строительство двух мостов на 
реке Пяндж. Открытие в июле этого года моста в Калайхумбском районе ГБАО, с участием Президента 
республики Эмомали Рахмона, Принца Ага Хана и высокопоставленной афганской делегации стало 
важным событием в истории отношений между двумя соседними странами. 

Другим важным событием следует назвать подписание 10 февраля 2004 года двустороннего Со-
глашения о строительстве моста между Нижним Пянджем и афганским портом Шерхан-Бандар, за счёт 
финансирования со стороны Соединённых Штатов Америки. 

Строительство и эксплуатация пяти запланированных мостов призваны способствовать реализа-
ции инициативы по созданию транспортного коридора через Афганистан и улучшению инфраструктур 
во всём регионе. Эти меры полностью соответствуют Соглашению о международном транспортном ко-
ридоре «Север – Юг» и договорённостям, достигнутым высшими руководителями Таджикистана, Ирана 
и Афганистана во время их встречи в Тегеране в 2003 году, которые были направлены на развитие меж-
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дународных транспортных перевозок и обеспечение странам Центральной Азии выхода на международ-
ные воды через территории Ирана и Афганистана.  

С этой целью в течение 2004 года осуществлялись шаги по реализации мер подготовки и открытия 
пунктов приграничной торговли на государственной границе Таджикистана и Афганистана. Пункты пе-
рехода границы «Ишкашим», «Тем» и «Рузвай», открытые на территории ГБАО, призваны способство-
вать дальнейшему расширению торгового сотрудничества между двумя странами.  

Меры Таджикистана по привлечению Афганистана к процессу региональной интеграции через его 
участие в Организации центрально-азиатского сотрудничества, Шанхайской организации сотрудничест-
ва, Международном фонде спасения Арала и других региональных организациях были поддержаны и 
государствами региона, и международным сообществом. 

В 2004 году был в принципе согласован вопрос взаимного предоставления земельных участков 
под строительство посольств двух стран в Кабуле и Душанбе, соответственно. В течение этого же года 
приступило к работе Консульство Республики Таджикистан в городе Мазари Шариф (за два года до 
этого было открыто Консульство Афганистана в Хороге), был назначен торговый представитель РТ в 
Афганистане, а также принято решение об открытии представительства министерства промышленности 
Таджикистана в Кабуле. 

В течение 2004 года в двусторонних отношениях Таджикистана с Ираном продолжилась тен-
денция к их переводу в экономическое русло. Министерство иностранных дел Таджикистана, в тесном 
контакте с посольством РТ в ИРИ, принимало последовательные усилия по решению задач, связанных с 
укреплением договорно-правовой базы сотрудничества между двумя странами. В этом контексте особое 
значение придавалось упрочению взаимовыгодного разнопланового сотрудничества с Исламской Рес-
публикой Иран.  

Центральным событием в этой области стали состоявшиеся 11-12 сентября 2004 года официаль-
ный визит Президента Ирана Саида Мухаммада Хотами в Таджикистан и его переговоры с Президентом 
РТ Эмомали Рахмоном. Они продемонстрировали стремление сторон к решению ряда экономических 
вопросов. Важным итогом этого визита стало подписание 8 двусторонних документов, направленное на 
совершенствование договорно-правовой базы таджикско-иранских отношений.  

Другим важным для развития отношений между двумя странами событием стало 5-е заседание 
Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, состоявшееся 5-8 июня 
2004 года в Тегеране. По его завершении был подписан Протокол о торгово-экономическом сотрудниче-
стве между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Иран. 

Документы, подписанные по итогам визита, также состоявшееся накануне него заседание Меж-
правительственной комиссии способствовали выводу таджикско-иранских торгово-экономических от-
ношений на уровень, соответствующий имевшимся у сторон возможностям.  

Весьма плодотворными можно назвать состоявшиеся в 2004 году визиты министров безопасности, 
внутренних дел, энергетики, связи, культуры Республики Таджикистан в Исламскую Республику Иран, а 
также визиты министра энергетики и ряда высокопоставленных иранских делегаций в Таджикистан. 
Были выработаны окончательные положения Соглашения о создании совместного тракторостроительно-
го предприятия. Связи и переговоры между министерствами и ведомствами двух стран свидетельство-
вали о глубокой обоюдной заинтересованности сторон в обеспечении прямого сотрудничества и повы-
шении уровня отношений до статуса партнёрства.  

В обозреваемом году иранская сторона, в соответствии с межведомственными соглашениями, вы-
делила квоты для обучения национальных кадров Таджикистана в областях дипломатии, энергетики, 
водного хозяйства, сельского хозяйства, транспорта и в ряде других отраслей. 

В 2004 году продолжилось участие ИРИ в экономических проектах Таджикистана, что всецело от-
вечает долгосрочным интересам нашей страны.Положительным новшеством в таджикско-иранском 
плодотворном сотрудничестве стало привлечение иранских капиталов (в том числе в виде гранта на 
сумму 5 миллионов долларов США) к осуществлению строительства Анзобского туннеля (ныне – тун-
нель «Истиклол»). В этом году велись также переговоры о возможности участия иранских инвестиций в 
осуществлении строительства гидроэлектростанции «Сангтуда-2», которая должна стать ярким приме-
ром успешного сотрудничества между Таджикистаном и Ираном. Готовность Ирана к инвестированию в 
энергетическую отрасль Таджикистана в какой-то мере побудила и Российскую Федерацию вложить 
крупные суммы в строительство гидроэнергетических объектов в нашей стране. Это также вызвало за-
интересованность ряда других стран к этой отрасли. 

С целью развития торгово-экономических отношений стороны обсудили в конкретной плоскости 
вопрос строительства транзитной дороги между двумя странами. Для практического решения этой зада-
чи 22-24 августа 2004 года в Душанбе была проведена трёхсторонняя встреча заместителей министров 
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транспорта Республики Таджикистан, Исламской Республики Иран и Исламской Республики Афгани-
стан, на которой рассматривались различные аспекты строительства автомобильной дороги от западной 
части Китая до региона Персидского залива.  

В этом же году, с 9 по 13 декабря, в Душанбе проходила Третья выставка промышленной продук-
ции Ирана, в ходе которой были проведены встречи таджикских и иранских предпринимателей, а также 
достигнута договорённость о проведении выставок-продаж в обеих странах. Эти мероприятия подтвер-
дили заинтересованность иранских государственных и частных компаний, а также субъектов малого и 
среднего предпринимательства в инвестировании в экономику Таджикистана посредством создания со-
вместных производственных предприятий, в дальнейшем расширении экономических связей и торгово-
го обмена между двумя странами. 

В течение обозреваемого года одним из важнейших векторов внешней политики Таджикистана 
оставались отношения с Китайской Народной Республикой, направленные на развитие уз дружбы и 
добрососедства.  

Перспективы отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между дву-
мя странами были в центре внимания на встрече Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмо-
на с Председателем КНР Ху Цзиньтао, состоявшейся 17 июня 2004 года в рамках саммита ШОС в Таш-
кенте. 

Кроме того, 22 сентября того же года в Бишкеке, в рамках заседания Совета глав правительств го-
сударств-членов ШОС, состоялась встреча заместителя Премьер-министра РТ Асадулло Гуломова с 
Премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао. 

Эти встречи и переговоры наполнили таджикско-китайские отношения новым содержанием и спо-
собствовали 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 пере-
хода «Кульма» (Карасу) и международной автодороги в направлении Китая, с последующим выходом на 
полуостров Индостан. По данным китайской стороны, всего за 80 дней функционирования этого пере-
хода (с 25 мая по 25 ноября) через него проследовали 448 пассажиров, в том числе 225 с китайского на-
правления, 735 тонн грузов, включая 727 тонн со стороны Китая, и 101 автомобиль.  

В обозреваемом году было также обеспечено участие таджикской стороны в работе Совместной 
группы по укреплению доверия и сокращению вооружённых сил в граничащих с Китаем районах, и в 
том числе в прошедших в Пекине мероприятиях, посвящённых 5-летию с начала работы этой Группы.  

Внимание таджикских дипломатов в обозреваемом году было сосредоточено и на вопросах подго-
товки и проведения 2-го заседания Межправительственной таджикско-китайской комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству, которое состоялось 18-25 июля 2004 года в Пекине. На данном заседа-
нии был обсуждён широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и был одобрен конкретный 
план совместных мероприятий по созданию благоприятных условий для привлечения китайских инве-
стиций в приоритетные отрасли экономики Таджикистана.  

Посольством РТ в Пекине была проведена большая работа по реализации ранее достигнутых до-
говорённостей, определению перспектив дальнейшего развития сотрудничества в областях культуры, 
науки, образования и здравоохранения, налаживанию взаимовыгодных связей между производственны-
ми структурами двух стран.  

В 2004 году Правительство КНР в очередной раз предоставило Таджикистану грант в размере 50 
миллионов юаней, или примерно 6 миллионов долларов США (всего же к этому времени за годы неза-
висимости РТ Китай предоставил нашей стране грантов на сумму более 20 миллионов долларов).  

Как и в предшествовавшие годы, в 2004 году одним из важных направлений внешней политики 
Таджикистана оставалось продолжение взаимовыгодного сотрудничества с развитыми государствами 
полуострова Индостан – Индией и Пакистаном.  

Правильность этой линии в отношениях между Таджикистаном и Пакистаном ещё раз была 
подтверждена состоявшимся в начале 2004 года успешным визитом министра иностранных дел РТ Тал-
бака Назарова в Исламабад. В ходе него была проделана полезная работа по подготовке двусторонней 
встречи на высшем уровне.  

Поэтому состоявшийся 12-14 мая 2004 года государственный визит Президента Республики Тад-
жикистан Эмомали Рахмона в Исламскую Республику Пакистан стал важным этапом в истории таджик-
ско-пакистанских отношений, оказав серьёзное воздействие на дальнейшее развитие дружбы и добросо-
седства между двумя странами.  
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Одним из главных результатов этого визита стало подписание пакета двусторонних документов, 
включая соглашение, регулирующее различные вопросы сотрудничества между Таджикистаном и Паки-
станом.  

Сразу же после визита пакистанская сторона, выразившая большое удовлетворение восстановле-
нием торгово-экономических связей с Таджикистаном, провела в г. Душанбе первую выставку своей 
промышленной продукции, целью которой было способствовать налаживанию деловых контактов меж-
ду пакистанскими предпринимателями и их таджикскими коллегами.  

Вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества двух стран были в центре внимания 
состоявшейся 14 сентября 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 электроэнергии в Пакистан и открытия автомо-
бильной дороги между двумя странами. Важной стала и состоявшаяся 15 сентября встреча Президента 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, Премьер-министра Пакистана Шавката Азиза и Председа-
теля Переходного правительства Афганистана Хамида Карзая, на которой стороны, обсудив возможно-
сти торгово-экономического сотрудничества между тремя странами, признали (определили) Афганистан 
в качестве транзитной территории.  

Ещё одним важным шагом для определения основных направлений двустороннего сотрудничества 
стало первое заседание Межправительственной таджикско-пакистанской комиссии по экономическому 
сотрудничеству, которое состоялось в Исламабаде 6-8 мая 2004 года и было посвящено обсуждению 
различных аспектов дальнейшего развития взаимодействия между двумя странами.  

С целью реализации двусторонних договорённостей о прокладке линии электропередачи в Паки-
стан, с 21 по 28 октября 2004 года в Таджикистане с рабочим визитом находилась делегация Националь-
ной службы Пакистана по инженерным работам NESPAK Ltd. В ходе рабочих встреч в соответствую-
щих министерствах и ведомствах Таджикистана пакистанские представители обсудили с таджикскими 
коллегами в практической плоскости вопросы строительства линии электропередачи и автомобильной 
дороги между Таджикистаном и Пакистаном.  

Подписанные в течение обозреваемого года таджикско-пакистанские документы и договорённости 
заложили надёжную основу для укрепления и расширения сотрудничества между двумя странами.  

В отношениях Таджикистана с Индией в 2004 году особых изменений не произошло. В основ-
ном велась работа по реализации 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 визит в Таджикистан министра иностранных 
дел Индии Р. М. Абгянкара, который был принят Президентом РТ Эмомали Рахмоном и встретился с 
министрами иностранных дел и обороны. В ходе прошедших переговоров стороны уделили внимание 
нынешнему состоянию и перспективам развития двусторонних отношений, а также путям расширения 
взаимовыгодного сотрудничества.  

В течение обозреваемого года осуществлялась координационная работа по подготовке и проведе-
нию второго заседания Межправительственной таджикско-индийской комиссии по торгово-
экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также первого заседания совместной рабо-
чей антитеррористической группы, которое было запланировано на 2005 год в Душанбе. 

Продолжая оказание гуманитарной помощи Таджикистану, Правительство Индии 24 мая 2004 года 
передало в дар администрации города Душанбе 10 автобусов индийского производства марки «ТАТА».  

Министерство финансов РТ было утверждено в качестве уполномоченного органа по ведению пе-
реговоров с индийской стороной о координации проекта, предложенного в рамках Соглашения о пре-
доставлении кредита на сумму 25 миллионов долларов США.  

Отношения Таджикистана с Бангладеш, в отличие от отношений с Индией и Пакистаном, вви-
ду 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 заинтере-
совать друг друга в развитии сотрудничества, в том числе торгово-экономического.  

Двусторонние отношения Республики Таджикистан с Турецкой Республикой в 2004 году ох-
ватывали множество областей – от политики до экономического и гуманитарного сотрудничества. В це-
лом, на всех направлениях были достигнуты положительные результаты в деле активизации сотрудни-
чества двух стран. Политика Таджикистана в отношении Турции основывалась на разумных и долго-
срочных приоритетах, имеющих разноплановый характер. 

Встреча Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с Премьер-министром Турецкой 
Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, прибывшим 14 сентября 2004 года в Душанбе для участия в 
саммите ЭКО, стала ещё одним важным шагом в процессе дальнейшего развития двусторонних отноше-



 417

ний. Весьма содержательной была и встреча Главы государства 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 реализации важных инвестиционных проектов в 
Таджикистане, включая строительство 5-звёздочной гостиницы и торгового центра в городе Душанбе.  

Вопросы дальнейшего развития торгово-экономических отношений и разнопланового двусторон-
него сотрудничества детально обсуждались на 4-м заседании Межправительственной таджикско-
турецкой экономической комиссии, которое состоялось 23-24 ноября 2004 года в Анкаре.  

По ходу работы этого заседания состоялись встречи руководителя таджикской делегации с госу-
дарственным министром 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 образова-
ния. Одним из ярких примеров этого сотрудничества является создание в 2004 году, при содействии Ту-
рецкого агентства по международному сотрудничеству (ТИКА), Информационного центра в Российско-
Таджикском Славянском университете. 

Правительство Турции выделило на 2004/205 учебный год 40 квот для обучения таджикских сту-
дентов в вузах этой страны.  

В 2004 году турецкая сторона продолжала активно участвовать в реализации различных экономи-
ческих проектов Таджикистана. Речь, в частности, идёт о строительстве участка Шкев – Зигар междуна-
родной автомагистрали Душанбе – Куляб – Калайхумб, имеющей стратегическое значение как для эко-
номического развития страны, так и для её выхода на восточное транспортное направление, и о подго-
товке к сооружению 5-звёздочного гостиничного комплекса и Торгового центра в Душанбе.  

Как и в предшествовавшие годы, отношения Таджикистана с Японией в 2004 году строились в 
основном на оказании технической помощи, которую Япония обязалась предоставлять как страна-донор. 
Эта помощь шла главным образом по линии Японского агентства по международному сотрудничеству 
(JICA), которое продолжало расширять своё присутствие в Таджикистане. Возросли объёмы оказывае-
мой им помощи и технического содействия в виде грантов на реконструкцию и техническое переосна-
щение жизненно важных социально-бытовых объектов, а также на обучение и стажировку таджикских 
специалистов в различных учреждениях Японии.  

Так, в 2004 году в сотрудничестве с Таджикистаном Япония уделяла внимание таким областям, 
как молодёжная политика, транспорт, банковская система, предотвращение чрезвычайных ситуаций. 
Были подписаны меморандумы о предоставлении грантов на переоборудование Республиканской боль-
ницы имени А.М.Дьякова и обеспечение Театра оперы и балета имени С. Айни музыкальными инстру-
ментами. Кроме того, в завершающую стадию вступило рассмотрение вопросов финансирования ряда 
важных проектов, в частности, по водоснабжению Хатлонской области и строительству автомобильной 
дороги Дусти – Нижний Пяндж (2 миллиона долларов США).  

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 состоявшийся 30 ав-
густа первый визит японского министра иностранных дел в Таджикистан. В ходе этого визита, расце-
нённого как начало поворота в таджикско-японских отношениях, состоялись обоюдополезные перегово-
ры о перспективах взаимовыгодного сотрудничества в приоритетных отраслях экономики, особенно – в 
области освоения гидроэнергетических ресурсов Таджикистана.  

Инициатива Японии о проведении политического диалога «Организация центрально-азиатского 
сотрудничества + Япония», первое заседание которого прошло в конце августа 2004 года в Астане и ко-
торый был продолжен на неформальной встрече в рамках заседания Совета министров иностранных дел 
ОБСЕ в Софии в начале декабря того же года, свидетельствовала о внимании японской стороны к Тад-
жикистану и другим странам Центральной Азии.  

Динамично развивались в 2004 году отношения Таджикистана с Республикой Корея. Укрепи-
лись политические контакты между двумя странами. Стороны искали пути сотрудничества в экономиче-
ской сфере. Как и прежде, Корейское агентство по международному сотрудничеству (KOICA) оказывало 
ряду министерств и ведомств значительную техническую помощь в подготовке и повышении квалифи-
кации таджикских специалистов различных отраслей.  

Вместе с тем, несмотря на положительные моменты, в том числе рост торгового обмена по срав-
нению с предшествовавшими годами, отношения не в полной мере отвечали имевшимся возможностям 
и потенциалу. В отношениях с Таджикистаном, в отличие от других стран Центральной Азии, корейская 
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сторона ограничивалась гуманитарной помощью и упомянутыми мероприятиями, не вступая в полно-
ценное экономическое и культурное сотрудничество.  

В 2004 году, несмотря на подписание двусторонних документов, в пассивном состоянии оставались 
отношения с Корейской Народно-Демократической Республикой. Важные события ограничились, по 
сути дела, обменом посланиями между главами 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 – Малай-
зией, Индонезией, Королевством Таиланд, Сингапуром, Филиппинами и Социалистической Рес-
публикой Вьетнам, которые в силу своего финансового, технологического и промышленного потен-
циала способны принять деятельное участие в развитии экономики РТ.  

Положительными шагами в этом направлении стали состоявшиеся в начале февраля 2004 года ви-
зиты министра иностранных дел РТ Талбака Назаров в Королевство Таиланд и Сингапур, в ходе кото-
рых обсуждались вопросы активизации двусторонних отношений. На основании достигнутых по итогам 
этих визитов договорённостей таиландской и сингапурской сторонам были представлены проекты со-
глашений о поощрении и взаимной защите инвестиций, об избежании двойного налогообложения, о 
торговле и туризме, об экономическом и техническом сотрудничестве.   

В 2004 году были осуществлены внутригосударственные процедуры по ратификации пакета дву-
сторонних соглашений между Таджикистаном и Индонезией, подписанных по итогам государственно-
го визита Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Индонезию в 2003 году.  

Благодаря проведённой в 2004 году активной переписке и контактам министерства иностранных 
дел РТ с внешнеполитическим ведомством Филиппин, эта страна проявила интерес к установлению 
взаимовыгодных отношений с Таджикистаном. На рассмотрение таджикской стороны филиппинские 
партнёры передали проект Соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении не-
уплаты налогов на доходы. 

Хотя в 2004 году отношения Таджикистана с Малайзией были недостаточно активными, они 
всё же постепенно развивались. Как и в предыдущие годы, Малайзия организовывала учебные курсы 
для специалистов различных отраслей экономики Таджикистана. После назначения торгового предста-
вителя РТ в Малайзии начался постепенный рост объёмов торгового обмена между двумя странами.  

Отношения Таджикистана с Вьетнамом, несмотря на наличие обширной договорно-правовой 
базы, заложенной во время официального визита Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмо-
на в Социалистическую Республику Вьетнам в 1999 году, в течении 2004 года развивались недостаточно 
активно. Торговые операции между двумя странами практически не велись. Нерешённость вопроса с 
вывозом совместным предприятием «ВТ-Инвест» 1160 тонн хлопка-волокна в счёт финансирования 
производства урожая 2001 года продолжала создавать препятствия для дальнейшего привлечения вьет-
намских инвестиций в экономику Таджикистана.  

Состоявшаяся в 2004 году церемония вручения верительных грамот послом Вьетнама в Таджики-
стане Президенту РТ Эмомали Рахмону предоставила возможность широко обсудить перспективы раз-
вития двусторонних отношений. Была вновь выражена заинтересованность в ответном визите Президен-
та Вьетнама в Таджикистан.  

 В 2004 году в отношениях между Таджикистаном и Монголией несколько активизировалась ра-
бота на дипломатическом направлении. В январе министр иностранных дел РТ Талбак Назаров встре-
тился в Пекине со своим монгольским коллегой. В апреле того же года посол Таджикистана в Монголии 
вручил верительные грамоты Президенту этой страны. А в декабре приступил к работе торговый пред-
ставитель РТ в Улан-Баторе. В июне 2004 года Монголии был предоставлен статус наблюдателя в Шан-
хайской организации сотрудничества. В течение обозреваемого года монгольской стороне был пред-
ставлен пакет двусторонних документов, которые должны были составить договорно-правовую базу 
таджикско-монгольских отношений. 

Из арабских стран в 2004 году относительно активно развивались отношения Таджикистана с 
Королевством Саудовская Аравия, Ливийской Джамахирией и Арабской Республикой Египет. 

Так, в обозреваемом году в новый этап вступили таджикско-саудовские отношения. Таджики-
станом были проведены внутригосударственные процедуры по ратификации Рамочного соглашения ме-
жду правительствами двух стран, подписанного в 2003 году. Был назначен посол Саудовской Аравии в 
Республике Таджикистан (с резиденцией в городе Алматы). 

Внешнеполитическое ведомство Таджикистана подготовило предложения по координации с сау-
довской 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 саудовских капиталов в экономику Таджикистана.  
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Новый этап открылся и в отношениях Таджикистана с Ливийской Джамахирией после состо-
явшегося 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 академика Талбака Назарова «Таджикистан: уверенные шаги в будущее», которая по-
знакомила читателей с социально-политическим положением и благоприятными условиями для инве-
стиций в Таджикистане.  

Одним из положительных результатов данного визита было то, что Ливия, незадолго до этого вы-
шедшая из международной изоляции, проявила особый интерес к установлению отношений дружбы и 
взаимовыгодного сотрудничества с Таджикистаном. Ливийская сторона предоставила таджикским парт-
нёрам на рассмотрение пакет проектов двусторонних документов, подписание которых должно было за-
ложить договорно-правовую базу таджикско-ливийских отношений.  

В отношениях Таджикистана с Египтом в 2004 году, за исключением активной дипломатиче-
ской переписки по поводу направления таджикских специалистов для обучения в Каире по линии Еги-
петского фонда технического сотрудничества со странами СНГ, особых изменений не произошло. Про-
екты двусторонних соглашений, предложенных ещё за несколько лет до этого для обсуждения и после-
дующего подписания, из-за пассивности сторон остались невостребованным. В этой связи министерство 
иностранных дел РТ направило руководству страны предложения по осуществлению в 2005 году прак-
тических шагов по выводу таджикско-египетских отношений из состояния спячки.  

В 2004 году отношения Таджикистана с Государством Палестина поддерживались на уровне 
политического диалога и регулярной переписки между Президентом Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмоном и Президентом Государства Палестина по вопросам разрешения длительного арабо-
израильского конфликта. 22 апреля Президент РТ Эмомали Рахмон принял специального посланника 
Президента Государства Палестина и в ходе беседы с ним вновь подтвердил принципиальную позицию 
Республики Таджикистан относительно решения палестинской проблемы на основе известных резолю-
ций 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 опытом и изучения возможностей создания экс-
периментальных теплиц для выращивания овощей в Хатлонской области посещали израильские специа-
листы в области сельского хозяйства. Кроме того, израильские офтальмологи провели в клиниках Тад-
жикистана ряд совместных операций со своими таджикскими коллегами.  

В 2004 году был назначен новый посол этой страны в Республике Таджикистан (с резиденцией в 
Ташкенте). Во время посещения им республики (9-10 ноября) с целью вручения верительных грамот со-
стоялся полезный обмен мнениями относительно 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 министер-
ство иностранных дел РТ, с целью расширения географии внешнеполитических связей Таджикистана, 
выступило с инициативой установления дипломатических отношений с относительно развитыми стра-
нами Центральной Африки. В течение года, после обмена меморандумами, были установлены диплома-
тические отношения с Сомали. Был также согласован порядок установления дипломатических отноше-
ний с Угандой.  

При реализации внешней политики Таджикистана в 2004 году активно использовались возможно-
сти взаимодействия со странами-участницами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 
рамках этой авторитетной организации. В начале года (15 января) в Пекине созданием Исполнительного 
секретариата ШОС завершилось её структурное оформление.  

В обозреваемом году таджикские дипломаты активно участвовало в подготовке и проведении засе-
дания Совета глав государств (Ташкент, июнь), заседания Совета глав правительств (Бишкек, сентябрь), 
двух заседаний Совета министров иностранных дел (Пекин – январь, Москва – апрель) и четырёх заседа-
ний Совета национальных координаторов (Москва – апрель, Ташкент – июнь, Бишкек – сентябрь, Пекин – 
декабрь). Они также участвовали в организации ряда других встреч на уровне экспертов, на которых об-
суждались нормативные документы, регулирующие деятельность ШОС и Региональной антитеррористи-
ческой структуры и устанавливающие порядок и формы сотрудничества стран-участниц ШОС. Из этих 
документов можно упомянуть Соглашение о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, которое было подписано на Ташкентском саммите ШОС главами 
государств-членов организации 17 июня. Особо следует отметить, что разработка данного документа ве-
лась под непосредственным руководством таджикских дипломатов. Состоявшееся 10 декабря в г. Душанбе 
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Консультативное совещание руководителей ведомств, отвечающих за борьбу с наркотиками в государст-
вах-участниках ШОС, было посвящено выработке конкретных мер по реализации этого Соглашения.  

Кроме того, в течение 2004 года таджикские дипломаты принимали активное участие в разработке 
Плана мероприятий по реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудниче-
ства государств-членов ШОС, а также Протокола о сотрудничестве и координации работы мини-
стерств иностранных дел государств-членов ШОС, которые были подписаны на заседаниях Совета 
глав государств и Совета глав правительств в Ташкенте и Бишкеке, соответственно. С учётом важности 
развития сотрудничества в области транспорта, по инициативе Таджикистана, в Душанбе было успешно 
проведено Совещание министров транспорта государств-членов ШОС. 

С назначением нового Национального координатора от Республики Таджикистан по вопросам 
ШОС в лице первого заместителя министра иностранных дел РТ была перестроена работа по координа-
ции сотрудничества министерств и ведомств 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 регулированию многосторон-
них отношений в различных областях в соответствии с национальными интересами Таджикистана. 

В 2004 году таджикская дипломатия, с учётом происходящих в мире событий, вело целенаправ-
ленную работу по развитию и углублению отношений республики со странами Европы и американского 
континента. 

В течение 2004 года продолжалось развитие двусторонних отношений Таджикистана с Герма-
нией. 26-27 октября в г. Душанбе прошёл очередной раунд межправительственных переговоров о торго-
вом и техническом сотрудничестве между Республикой Таджикистан и Федеративной Республикой 
Германия. 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 миллио-
нов евро – в виде льготного кредита. Эта помощь предназначалась для ремонта Нурекской ГЭС.  

Министр иностранных дел РТ Талбак Назаров принял участие в работе состоявшегося 18-20 нояб-
ря 2004 года в Берлине 10-го Европейского Форума. В ходе своего пребывания в Берлине Талбак Наза-
ров встретился с государственным секретарём министерства иностранных дел ФРГ Клаусом Шариотом. 
На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы таджикско-германских отношений, ситуация 
на таджикско-афганской границе и её влияние на безопасность стран Центральной Азии, положение в 
самом Афганистане после выборов, борьба с контрабандой наркотиков и другие вопросы, представляю-
щие обоюдный интерес.  

Официальный визит Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Чешскую Респуб-
лику, состоявшийся 7-10 октября 2004 года, придал важный импульс развитию таджикско-чешских от-
ношений. В ходе визита были подписаны Совместное заявление Президента Республики Таджикистан и 
Президента Чешской Республики, а также Меморандум о сотрудничестве между министерством эконо-
мики и торговли Республики Таджикистан и министерством промышленности и торговли Чешской Рес-
публики. Ввиду сжатого срока подготовки визита, не удалось подписать другие документы, проекты ко-
торых были ранее переданы чешской стороне. 

В ходе своей европейской поездки Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон посетил 
также 11-12 октября Королевство Бельгия. Важным событием для развития двусторонних связей меж-
ду Республикой Таджикистан и Королевством Бельгия стала состоявшаяся в ходе визита встреча 
Главы государства Таджикистан с Королём Бельгии Альбертом II.  

В 2004 году значительный интерес к активизации экономического сотрудничества с Таджикиста-
ном проявляла Австрийская Республика. Австрия выступила с предложением о налаживании двусто-
роннего торгово-экономического сотрудничества, что способствовало оживлению таджикско-австрийских 
связей в целом. В этом направлении была проделана определённая работа, в частности, был назначен со-
председатель совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству со стороны Таджикистана. 

В течение 2004 года на разной стадии готовности находились проекты двусторонних документов о 
сотрудничестве с Венгрией, Чехией, Австрией, Швейцарией, Польшей, Румынией, Боснией и Герцего-
виной, Францией, Германией, Италией и Швецией.  

В 2004 году, как и в предшествовавшие годы, приоритетным направлением развития связей Рес-
публики Таджикистан со странами американского континента оставались связи с Соединёнными Шта-
тами Америки. США являлись одним из основных доноров гуманитарной помощи республике. Основ-
ными областями таджикско-американского сотрудничества были гуманитарная, торгово-экономическая, 
военно-политическая сферы, образование, здравоохранение, безопасность и борьба с терроризмом, ряд 
других направлений.  
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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 разных уровнях. В числе важнейших можно назвать визиты в 
нашу страну представителей Государственного департамента, Центрального командования, других го-
сударственных ведомств и учреждений США. 

Общий объём помощи, оказанной в 2004 году по линии Агентства США по международному раз-
витию, Госдепартамента, министерства обороны и министерства торговли США, составил более 50 
миллионов долларов.  

Из этих средств 2 миллиона долларов были выделены на реализацию программы Центрального 
командования США по подготовке зарубежных военнослужащих. Государственный департамент и ми-
нистерство обороны Соединённых Штатов также предоставили дополнительные средства на обучение и 
проведение семинаров для военных специалистов Таджикистана.  

В результате реализации указанных программ в военных учебных заведениях США обучение и 
подготовку прошло большое количество сотрудников правоохранительных органов нашей страны.  

Следует отметить, что в 2004 году Правительство Соединённых Штатов выделило средства на 
программу обучения таджикских дипломатов. В рамках данной программы в ноябре 2004 года в г. Ду-
шанбе были организованы учебные курсы, в которых приняли участие 24 сотрудника МИД РТ.  

В 2004 году продолжилась тенденция развития двусторонних отношений Таджикистана с Ка-
надой.  

В начале этого года Канадское агентство по международному развитию (CIDA) предложило на 
рассмотрение министерства иностранных дел РТ и Центра по координации внешней помощи исполни-
тельного аппарата Президента Таджикистана Программную стратегию развития страны.  

С 23 по 27 мая 2004 года в г. Душанбе находилась делегация CIDA во главе с заместителем дирек-
тора 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 гос-
пожа Анна Биолик вручила верительные грамоты Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рах-
мону, имела встречу с министром иностранных дел РТ Талбаком Назаровым. 

Связи с другими странами американского континента в 2004 году остались на прежнем уровне, 
ограничившись в основном дипломатической перепиской и обменом информацией.  

Организация Объединённых Наций и её специализированные учреждения. 2004 год стал для 
Таджикистана периодом укрепления и расширения сотрудничества с главными органами, программами 
и специализированными учреждениями ООН, координирующая роль которых в вопросах обеспечения 
международной безопасности, укрепления мира, противостояния современным вызовам и угрозам, а 
также в оказании поддержки проводимым в Таджикистане реформам и его долгосрочному развитию в 
последние годы значительно возросла. Учитывая это обстоятельство, таджикская дипломатия в течение 
обозреваемого периода направляло свою деятельность на решение внешнеполитических задач, связан-
ных с продвижением внутригосударственных реформ и обеспечением долгосрочного социально-
экономического развития страны.  

С этой целью и с учётом необходимости дальнейшего укрепления мира и стабильности в стране, в 
марте 2004 года было принято решение о продлении на один год (до 31 мая 2005 года) срока действия 
мандата Бюро ООН по содействию миростроительству в Таджикистане (БСМТ ООН). В течение обозре-
ваемого периода деятельность данного Бюро, наряду с реализацией конкретных проектов, была в основ-
ном сосредоточена на подготовке к парламентским выборам, назначенным на начало 2005 года. В апре-
ле 2004 года в республике побывали с визитом представители Отдела по оказанию помощи в проведе-
нии выборов Департамента ООН по политическим вопросам. В результате были представлены предло-
жения о координации международной помощи в период выборов и проект оказания технической помо-
щи в проведении выборов. В деятельности Бюро особое внимание уделялось подготовке национальных 
докладов по основным международным актам в области прав человека.  

Особое место среди институтов и учреждений ООН в Таджикистане занимает Программа разви-
тия ООН (ПРООН). Ввиду начала реализации двух крупномасштабных долгосрочных проектов 2004 
год можно назвать годом интенсивного сотрудничества с ПРООН. Первая программа, под названием 
«Управление границами в Центральной Азии», начала осуществляться за счёт финансирования Евро-
пейского Союза и направлена на усиление потенциала республики в управлении границами. После того, 



 422

как Россия передала охрану таджикско-афганской границы в ведение комитета по охране госграницы 
при Правительстве РТ, значение этого проекта трудно переоценить. Не менее важной является и вторая 
программа – «Развитие общества»,- которая направлена на долгосрочное развитие, достижение Целей 
Декларации Тысячелетия, стратегическую поддержку снижения уровня бедности, совершенствование 
самоуправления и эффективное использование водных ресурсов.  

В 2004 году одним из приоритетных направлений сотрудничества с ПРООН было выполнение 
обязательств Таджикистана, вытекающих из Конвенции о запрещении использования, складирования, 
производства и передачи противопехотных мин и их уничтожении (Оттавская Конвенция).  

В связи с этим, министерство иностранных дел РТ провело активную работу по обеспечению под-
готовки и проведения Душанбинской конференции «Продвижение к целям Оттавской Конвенции в Цен-
тральной Азии». Она состоялась в столице Таджикистана 15-16 апреля 2004 года. Успешное проведение 
этого мероприятия имело большое значение для установления тесных рабочих отношений между Же-
невским гуманитарным центром по разминированию и ПРООН, которые непосредственно финансиро-
вали данную Конференцию.  

По завершении работы Конференции была принята Душанбинская Декларация, в которой её уча-
стники дали положительную оценку проведению данного мероприятия в регионе и назвали это важным 
шагом к укреплению доверия между входящими в него странами. В документе отмечены достижения 
Республики Таджикистан в выполнении обязательств, вытекающих из Оттавской Конвенции.  

Душанбинская конференция, проведённая накануне 1-й Конференции по обзору выполнения От-
тавской Конвенции, которая прошла в Найроби с 29 ноября по 3 декабря 2004 года, стала своевремен-
ным и очень важным шагом для популяризации этой Конвенции и решения вопросов, связанных с унич-
тожением противопехотных мин в центрально-азиатском регионе. В работе Конференции в Найроби 
участвовала делегация Республики Таджикистан во главе с заместителем Премьер-министра Саидами-
ром Зухуровым, которая ознакомила мировое сообщество с результатами работы Правительства Таджи-
кистана по ликвидации противопехотных мин, а также со Стратегией решения минных проблем на 2004-
2008 годы.  

В 2004 году г. Душанбе стал также местом проведения Международной конференции на тему «Ре-
гиональная стратегия Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Центральной 
Азии». Работа Конференции была посвящена разработке стратегии координации борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков. В ней принял участие заместитель Генерального секретаря ООН, Директор УНП 
ООН А. М. Коста, отметивший заметный прогресс, достигнутый Таджикистаном в борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков.  

В обозреваемом году ООН, наряду с 20 другими злободневными проблемами планеты, поддержа-
ла предложение Таджикистана о создании широкой международной коалиции для борьбы с наркотика-
ми. Логичным продолжением этого стало избрание Таджикистана членом Комиссии ООН по наркотиче-
ским веществам. 

Следует отметить, что в 2004 году динамично развивалось сотрудничество Таджикистана с Эко-
номической комиссией ООН для Европы (ЭКЕ) и Экономической и социальной комиссией ООН 
для Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО). 

Усилия таджикской дипломатии были направлены на участие республики в разработке двух меж-
правительственных соглашений в области транспорта – об упрощении международных автомобильных 
грузоперевозок между странами-участницами ШОС и о создании трансазиатской сети железных дорог. 
В группу специалистов были включены и представители МИД РТ, которые участвовали в рабочих 
встречах по разработке первого документа. В отчёте таджикских специалистов была подчёркнута необ-
ходимость скорейшего присоединения Республики Таджикистан к конвенциям ЭКЕ и ЭСКАТО в облас-
ти транспорта и автомобильных грузоперевозок.  

Руководитель ЭСКАТО Ким Хак Су, дважды посетивший нашу республику в 2004 году, призвал 
Правительство Таджикистана к возобновлению деятельности Специальной комиссии ООН для экономик 
Центральной Азии (СПЕКА), в работе которой образовался некоторый вакуум. В ходе последней встре-
чи была достигнута договорённость о проведении Пятого заседания Регионального консультативного 
комитета в 2005 году в г. Душанбе. 

С целью выполнения резолюции ООН о Международном десятилетии действий «Вода для жизни. 
2005-2015», Правительство Таджикистана выступило с инициативой проведения в 2005 году в г. Душан-
бе Международной конференции по вопросам регионального сотрудничества в бассейнах трансгранич-
ных рек. Данная конференция была включена в Перечень мероприятий ООН на 2005 год. Эту инициати-
ву поддержали основные учреждения ООН, включая ПРООН и Департамент по экономическим и соци-
альным вопросам. На веб-сайте Исполкома Международного фонда спасения Арала была открыта стра-
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ница данной конференции. В 2004 году Таджикистан также посетила «водная команда» ООН, в состав 
которой входили специалисты указанного Департамента.  

При участии Постоянного представительства Таджикистана при ООН в июне 2004 года, в ходе ра-
боты Конференции Детского фонда ООН о Программе сотрудничества между Правительством Таджи-
кистана и данной организацией, была утверждена Третья страновая программа для Таджикистана на 2005-
2009 годы. Новая Программа была предварительно поддержана на совместной встрече представителей уч-
реждений системы ООН и Правительства РТ, которая состоялась в марте 2004 года в Душанбе. Данный 
документ направлен на обеспечение интересов детей и гендерного равенства, повышение потенциала.  

Правительства и неправительственных организаций по расширению участия молодёжи в общест-
венной жизни. Бюджет страновой программы на 2004 год составил 5 миллионов долларов США. 
Общий бюджет Третьей страновой программы для Таджикистана был определён в размере 26 
миллионов долларов. 

В 2004 году, как и в предшествовавшие годы, особое место в деятельности министерства ино-
странных дел РТ занимала подготовка к участию делегации Таджикистана в работе 59-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН. Во время работы сессии Генассамблеи министр иностранных дел РТ Талбак 
Назаров встретился с Генеральным секретарём ООН Кофи Аннаном, его заместителями А. Чоудхури и 
Ж. А. Окампо, первым заместителем директора ПРООН З. Диабре, а также провёл ряд двусторонних 
встреч с представителями США, Италии, Украины, Таиланда и некоторых других государств. По ходу 
работы сессии Генассамблеи были проведены совместное заседание министров государств-членов ЭКО 
и АСЕАН, а также неформальная встреча министров иностранных дел стран-участниц ЭКО, на которой 
председательствовал академик Талбак Назаров.  

В своём выступлении глава делегации Таджикистана подчеркнул необходимость объединения 
усилий мирового сообщества в борьбе с угрозой международного терроризма и незаконным оборотом 
наркотиков, который используется международной организованной преступностью для финансирования 
террористических актов.  

В 2004 году сотрудничество Таджикистана с Управлением Верховного комиссара ООН по бе-
женцам (УВКБ ООН) было сосредоточено на решении вопросов возвращения афганских беженцев.  

В том же году, при содействии Постоянного представительства РТ в Вене, был достигнут замет-
ный прогресс в сотрудничестве с Организацией ООН по промышленному развитию (ЮНИДО).  

В 2004 году продолжали развиваться отношения Таджикистана с ЮНЕСКО.  
Участие Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в работе Международной конфе-

ренции «Евразия в 21 веке: диалог или конфликт цивилизаций?», которая прошла 10-11 июня в Бишкеке, 
способствовало активизации сотрудничества нашей страны с ЮНЕСКО.  

Одним из важных событий 2004 года стало присуждение городу Душанбе премии ЮНЕСКО «Го-
род мира» за 2002-2003 годы. Соответствующий диплом и чек на 20 тысяч американских долларов были 
вручены в Барселоне в сентябре того же года.  

Важным шагом в направлении расширения и углубления сотрудничества между сторонами стало 
подписание Соглашения между Генеральным директором ЮНЕСКО Коитиро Мацуура и ректором Рос-
сийско-Таджикского Славянского университета А. Сатторовым о создании кафедры ЮНЕСКО «Диалог 
цивилизаций в современном мире» и начале её работы в ноябре 2004 года.  

Открытие таких кафедр было также предусмотрено в Таджикском национальном университете, Тад-
жикском государственном педагогическом университете и Худжандском государственном университете.  

18 ноября 2004 года в г. Душанбе, в Институте философии и права Академии наук Таджикистана, 
впервые была проведена региональная встреча, посвящённая Международному дню философии, провоз-
глашённому ЮНЕСКО в 2003 году. Во встрече под названием «Роль философии в диалоге цивилиза-
ций» приняли участие учёные стран Центральной Азии.  

Одним из направлений сотрудничества Таджикистана с ЮНЕСКО в 2004 году было привлечение 
этой организации к решению вопросов сохранения исторических и природных памятников на территории 
республики. Благодаря этим усилиям, ЮНЕСКО выделило средства для Национального парка столицы. В 
конце ноября 2004 года представители ЮНЕСКО рассмотрели вопрос охраны исторического памятника 
«Аджинатепе». Было принято решение о том, что по данному вопросу Правительство Таджикистана и 
ЮНЕСКО подпишут соответствующее соглашение. Кроме того, МИД РТ продолжил работу по включе-
нию исторических памятников «Саразм» и «Хульбук» в Список всемирного культурного наследия.  

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Сотрудничество Республи-
ки Таджикистан с ОБСЕ и её членство в этой международной организации являются отражением стрем-
ления Правительства РТ идти по пути демократии, осуществлять демократические преобразования и 
полнее включиться в процессы интеграции и систему современных общечеловеческих ценностей.  
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В этом смысле 2004 год можно назвать периодом динамичного и продуктивного развития сотруд-
ничества Таджикистана с ОБСЕ. Яркими примерами этого явились состоявшиеся в течение года визиты 
в нашу страну высокопоставленных представителей этой организации – Действующего председателя 
ОБСЕ, министра иностранных дел Болгарии Соломона Пасси (апрель), Специального представителя 
Действующего председателя ОБСЕ Мартти Ахтисаари (май), группы послов при ОБСЕ (Бельгия, Норве-
гия, Канада, Португалия, Словения – май), Генерального секретаря ОБСЕ Яна Кубиша (сентябрь), Пред-
ставителя 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 проведе-
ния демократических преобразований в стране, положением и деятельностью средств массовой инфор-
мации, участием национальных меньшинств в жизни общества, совершенствованием законодательства и 
решением других вопросов. В целом указанные визиты придали новый дополнительный импульс разви-
тию 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 доку-
мент о втором этапе Соглашения между Правительством Таджикистана и Швейцарским фондом по 
минным вопросам на 2004 год. В соответствии с этим документом, на проведение работ по разминиро-
ванию Республике Таджикистан выделялись 1 миллион 600 тысяч долларов США.  

6-7 декабря 2004 года в Софии проходило 12-е Заседание министров иностранных дел стран-
участниц ОБСЕ, в котором участвовал министр иностранных дел РТ Талбак Назаров. В своём выступле-
нии он изложил позицию Таджикистана по основным направлениям деятельности этой организации, 
подчеркнув важность борьбы с международным терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, реор-
ганизации ОБСЕ с учётом современных реалий, а также усиления регионального сотрудничества в об-
ластях экономики, коммуникаций и экологии.  

В 2004 году делегации Таджикистана приняли участие в различных мероприятиях по линии ОБ-
СЕ, в том числе в Заседании по человеческому измерению (март, Вена), Конференции по вопросам 
безопасности (май, Прага), Заседании Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (июль, Эдинбург), Дополни-
тельном заседании по человеческому измерению (июль, Вена), Заседании по выполнению обязательств в 
области человеческого измерения (сентябрь, Варшава) и ряде других.  

Сотрудничество Таджикистана с Организацией Североатлантического Договора (НАТО) в 
рамках Совета Евроатлантического сотрудничества (СЕАС) и Программы «Партнёрство во имя 
мира». Активное участие Республики Таджикистан в Программе НАТО «Партнёрство во имя мира» яв-
ляется одним из компонентов внешней политики государства в области укрепления национальной безо-
пасности. Важным шагом в этом направлении стало утверждение в марте 2004 года Правительством 
страны Индивидуальной программы сотрудничества Республики Таджикистан и НАТО на 2004-2005 
годы.  

В обозреваемом году состоялись ознакомительная поездка парламентской делегации РТ в штаб-
квартиру НАТО в Брюсселе (18 февраля 2004 года), заседание Комитета НАТО по проблемам современ-
ного мира (Брюссель, 26 марта 2004 года) и заседание Военного комитета евроатлантического сотруд-
ничества на уровне начальников штабов (Брюссель, 16 ноября 2004 года).  

В 2004 году состоялись визиты в Таджикистан делегации НАТО во главе с Вейном Ричардом (20-
30 января), группы представителей НАТО по связям с органами безопасности стран-членов СЕ-
АС/НАТО (14-20 марта), группы экспертов НАТО (сентябрь-октябрь) и ряда других.  

В этом году одним из важных внешнеполитических событий для нашей страны стало участие де-
легации Таджикистана во главе с Президентом Эмомали Рахмоном в работе заседания 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 будущем будет уделять большое внимание отношениям с данными регионами и бу-
дет всесторонне поддерживать демократические преобразования в области оборонного строительства, 
обучения кадров и по другим направлениям.  

В сентябре 2004 года Таджикистан, с целью разработки Соглашения между РТ и НАТО о тран-
зите оружия, военной техники, боевого снаряжения, а также личного состава НАТО через террито-
рию РТ в связи с участием НАТО в усилиях по укреплению стабильности и восстановлению Афганиста-
на, посетила группа экспертов НАТО. Данный документ был подписан в октябре того же года во время 
визита в Таджикистан Генерального секретаря НАТО Яапа Хооп Схеффера. Тем самым Таджикистан 
предпринял важный шаг по оказанию помощи международным силам по обеспечению безопасности в 
Афганистане. Во время своего визита Генеральный секретарь НАТО был принят Президентом Респуб-
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лики Таджикистан Эмомали Рахмоном, встретился с министром иностранных дел РТ Талбаком Назаро-
вым и министром обороны РТ Шерали Хайруллоевым. 

В 2004 году внешнеполитическое ведомство провело также конкретную работу по подготовке 
участия делегации РТ во Встрече министров иностранных дел стран-членов Совета Евроатлантического 
сотрудничества, которая состоялась в Брюсселе 9 декабря. В своём выступлении первый заместитель 
министра иностранных дел РТ С. Аслов изложил позицию Таджикистана по вопросам борьбы с между-
народным терроризмом, религиозным экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков, а также озна-
комил участников Встречи с предложениями нашего государства относительно укрепления региональ-
ного сотрудничества.  

Всемирная торговая организация (ВТО). Интеграция в мировую экономику и развитие связей в 
рамках международных торговых и экономических организаций составляют важный компонент внеш-
ней политики Республики Таджикистан. В связи с этим, в 2004 году актуальным пунктом повестки дня 
для Правительства РТ являлся вопрос вступления нашей страны в ВТО. 

В течение обозреваемого года на этом направлении был достигнут заметный прогресс. В марте 
2004 года состоялось первое заседание Группы ВТО по вступлению Таджикистана в эту организацию. В 
ходе этого заседания, а также во время двусторонних переговоров со странами-участницами ВТО боль-
шинство из них отметили большое многоплановое значение вступления Республики Таджикистан во 
Всемирную торговую организацию. 

Организация экономического сотрудничества (ЭКО). В 2004 году важным событием во внеш-
неполитической жизни страны стало проведение 14 сентября в Душанбе 8-го Заседания глав государств 
и правительств ЭКО. Международное мероприятие такого уровня проводилось в Республике Таджики-
стан впервые за все годы независимости. 

С учётом политических, общественных, технологических и экономических перемен, произошед-
ших после предыдущего, 7-го Заседания Организации (Стамбул, 2002), главы государств и правительств 
выработали новые принципы осуществления Стратегии ЭКО. Они подчеркнули, что мир, стабильность, 
надёжность, безопасность и региональное сотрудничество являются основными факторами успеха Ор-
ганизации. 

Первоочередное внимание было уделено трём важным направлениям регионального сотрудниче-
ства в рамках ЭКО – торговле, энергетике, транспорту и коммуникациям.  

Главы государств и правительств ЭКО сошлись во мнении, что необходимо принимать меры для 
активизации деятельности Организации, инноваций и развития в регионе, а также для постепенной ин-
теграции стран-участниц в мировую экономику. Всем соответствующим учреждениям стран-участниц 
было рекомендовано уделять серьёзное внимание проектам, программам и мероприятиям ЭКО и осуще-
ствлять конкретные меры по выполнению принятых на Заседании решений.  

В 2004 году продолжалось сотрудничество между Таджикистаном и ЭКО в рамках реализации 
различных экономических программ и проектов. Велась конкретная работа по расширению и углубле-
нию 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 денежном выражении это равнялось 633 миллионам долларов США. А только за 6 меся-
цев 2004 года этот показатель достиг 416,6 миллиона долларов, составив 38 процентов внешнеторгового 
оборота нашей страны.  

В обозреваемом году делегации РТ приняли участие в различных заседаниях и мероприятиях 
ЭКО, в том числе в заседании группы экспертов ЭКО по вопросам торговли и финансирования (13-15 
января, Анкара, Турция), встрече министров промышленности стран-участниц ЭКО (25-28 января, Теге-
ран, Иран), встрече министров экономики и финансов государств-членов ЭКО (29-30 января, Исламабад, 
Пакистан) и встрече руководителей железных дорог стран-участниц ЭКО (6-7 июля, Стамбул, Турция). 

Организация Исламская Конференция (ОИК). В 2004 году Республика Таджикистан продол-
жала всесторонне развивать взаимовыгодное сотрудничество со странами-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 Организацией развивалось стабильно. В ходе 
31-й Конференции министров иностранных дел стран-участниц ОИК, которая состоялась 14-16 июля 
2004 года в Стамбуле, была принята резолюция №27/31-Е об оказании экономической помощи Респуб-
лике Таджикистан. Данный документ призвал все страны-участницы внести свой вклад в процесс пре-
одоления республикой экономических трудностей и осуществления программ реконструкции. Резолю-
ция рекомендовала Исламскому банку развития оказать Таджикистану финансовую и техническую по-
мощь. 
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Весьма удовлетворительно развивалось в 2004 году сотрудничество Таджикистана с Исламской ор-
ганизацией по образованию, науке и культуре (ИСЕСКО). Одним из конкретных результатов этого со-
трудничества стало принятие решения о включении представителей науки, образования и культуры Тад-
жикистана в Список выдающихся деятелей науки, образования и культуры стран-участниц ИСЕСКО. 

В ноябре 2004 года в Стамбуле состоялись одновременно два мероприятия – 20-е Заседание По-
стоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству (КОМСЕК) и Экономическая кон-
ференция ОИК. В обоих мероприятиях принимала участие делегация РТ во главе с министром экономи-
ки и торговли Хакимом Солиевым.  

В ходе Заседания КОМСЕК были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления экономического и 
торгового сотрудничества между странами-участницами. Было отмечено, что на переговорах в рамках 
Соглашения о торговых льготах был достигнут заметный прогресс. 

В свою очередь, участники Экономической конференции ОИК рассмотрели актуальные вопросы 
социально-экономического развития исламских стран и их интеграции в мировую экономику.  

Итак, год 2004-й был ознаменован дальнейшим упрочением позиции Республики Таджикистан на 
международной арене. 

Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан от 30 апреля 2004 года, в котором он всесторонне проанализировал внешнюю политику 
республики, явилось важным политическим событием обозреваемого года. Значение Послания Главы 
государства определяется, прежде всего, его программным, долгосрочным и перспективным характе-
ром. В нём были сформулированы краткосрочные и долгосрочные цели внешней политики страны.  

Восприняв Послание как руководство к действию, внешняя политика Таджикистана обрела систе-
му новых чётких ориентиров, её деятельность стала ещё более эффективной, комплексной и сбаланси-
рованной, но, что самое важное и главное, – она показала способность создавать благоприятные внеш-
ние условия для устойчивого развития и укрепления стабильности внутри страны. 

Впервые за годы своего независимого развития Таджикистан провёл VIII Встречу глав государств-
членов Организации экономического сотрудничества (ЭКО). Проведение столь широкомасштабного ме-
роприятия международного и регионального характера, прошедшего с участием 9 стран-участниц и 13 
международных организаций, несомненно, повысило престиж государства на международной арене, 
усилило доброжелательное отношение других стран мира к Таджикистану, а также укрепило доверие 
государств региона к нему как к надёжном партнёру, стабильному в политическом отношении.  

Встреча глав государств-участников Организации центрально-азиатского сотрудничества (ЦАС), 
прошедшая в том же году по инициативе Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Ду-
шанбе, внесла большой вклад в укрепление и расширение сотрудничества между странами региона в 
рамках этой организации. Велико политическое значение этого мероприятия. Его проведение на высшем 
уровне свидетельствовало, с одной стороны, о хороших политических отношениях и стремлении руко-
водителей стран-участниц к партнёрскому сотрудничеству в рамках ЦАС, а с другой, это ясно говорило 
о всесторонней поддержке избранной руководством Таджикистана политической линии на развитие ре-
гионального сотрудничества в области экономики и безопасности. Проведение такого форума в Душан-
бе указывало на важное геостратегическое положение Таджикистана в центрально-азиатском регионе. 

Первый официальный визит Президента Российской Федерации Владимира Путина в независи-
мый Таджикистан, имевший историческое значение, был крупным достижением таджикской дипло-
матии в области сотрудничества с Россией за последние пять лет. Успехи, достигнутые на данном на-
правлении, свидетельствовали о том, что внешняя политика Таджикистана, освоившая чёткую и кон-
кретную стратегию, стала более реалистичной и эффективной. Встречи президентов двух стран в го-
родах Сочи и Москва придали таджикско-российским отношениям дух доброжелательности и реализ-
ма. Настоящий реализм означает новое видение сторонами целей внешней политики. Такой подход 
можно назвать «прагматичным поиском» путей решения проблемных вопросов в таджикско-
российском сотрудничестве. Этот визит, ставший, по сути дела, началом качественно нового этапа в 12-
летней истории отношений между двумя государствами, придал им характер по-настоящему страте-
гического, союзнического партнёрства и взаимовыгодного сотрудничества. Наряду с этим, списание 
российской стороной долга Таджикистана сделало республику платёжеспособным государством, что 
стало очень важным шагом для привлечения иностранных инвестиций в экономику страны. 

Визиты Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Чешскую Республику и Люк-
сембург, состоявшиеся во второй половине 2004 года, способствовали дальнейшему укреплению запад-
ного вектора внешнеполитической активности Таджикистана.  

Крайне важным событием в истории политических и экономических отношений между Таджи-
кистаном и ЕС стало подписание Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве между Республикой 
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Таджикистан и Европейским Союзом. Этот международный договор по сути дела означает подключе-
ние к экономическому сотрудничеству с объединённой Европой на качественно новом уровне. Такой 
способ налаживания отношений с ЕС являлся необходимым условием для развития двусторонних отно-
шений с каждой из 27 входящих в него стран. Само по себе подписание данного Соглашения свидетель-
ствовало об особом отношении к Республике Таджикистан, которая проводит уверенную политику с це-
лью укрепления международной стабильности, формирования рыночной экономики и построения демо-
кратического государства.  

В течение обозреваемого периода двусторонние отношения между Таджикистаном и Исламской 
Республикой Иран отличались дальнейшим развитием. Эти отношения характеризовались тенденцией к 
конкретизации и переходу в русло экономики. Официальный визит Президента ИРИ Мухаммада Хота-
ми в Таджикистан придал новый важный импульс расширению торгово-экономических отношений ме-
жду двумя странами. Очень важным для Таджикистана было подтверждение Ираном своей готов-
ности к инвестированию в энергетическую отрасль Таджикистана. Это также стало важным им-
пульсом для привлечения инвестиций других стран в этот стратегически важный сектор эконо-
мики Таджикистана.  

Тенденцию роста приобрели двусторонние связи Таджикистана с такими азиатскими странами, 
как Малайзия, Индонезия, Таиланд, Сингапур и ряд других, что имеет особое значение для его разви-
вающейся экономики. Важную роль в продолжении этого процесса сыграли состоявшиеся в феврале 
2004 года визиты министра иностранных дел Республики Таджикистан Талбака Назарова в упомянутые 
страны Юго-Восточной Азии.  

В течение рассматриваемого года значительно расширилась договорно-правовая база двусторон-
них и многосторонних отношений Таджикистана. Из общего количества, в которое входят 123 двусто-
ронних и многосторонних договоров, соглашений и иных правовых актов, 81 документ связан с вопро-
сами социально-экономического сотрудничества страны с её зарубежными партнёрами и 42 – это доку-
менты о многостороннем сотрудничестве. Данный показатель значительно превышает цифры 2003 го-
да.37 Это со всей очевидностью свидетельствует о том, что Республика Таджикистан в этот период 
была ещё больше вовлечена в глобальную систему политических и экономических связей, принимая ак-
тивное участие в работе международных и региональных организаций. 

 

                                                 
37 Сайидзода З.Ш., Сабуров А.З., Саидов Ф.З. Республика Таджикистан: информационное и внешнеполитическое измерения. – 
Душанбе: Иттилоот ва муошират, 2009, с. 86. 
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Официальная церемония сдачи в эксплуатацию 

автодороги «Мургаб-Кульма» на высоте 4380 метров 
над уровнем моря. Среди присутствующих – Глава государства 

Эмомали Рахмон, Президент ИБР Ахмад Мухаммад Али, 
его таджикский партнёр – председатель Нацбанка РТ 

Муродали Алимардон, посол Китая У Хунбинь и другие лица, 
21 сентября 2001 г. 

 
 

 
Пресс-конференция по итогам трёхсторонней встречи 
глав государств Таджикистана, России и Афганистана. 

Душанбе, 22 октября 2001 г. (пятый час утра). 
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Встреча с Президентом Франции Жаком Шираком. 

Париж, 6 декабря 2002 г. 
 
 

 
Встреча с Президентом США Джорджем Бушем. 

Вашингтон, Белый Дом, 9 декабря 2002 г. 
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Главы государств-участников 

Международной конференции мира и согласия. 
Алматы, 13 февраля 2003 г. 

 
 

 
Встреча с Премьер-министром Японии Д. Коидзуми. 

Токио, 18 марта 2003 г. 
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Пресс-конференция по итогам таджикско-германских переговоров 

на высшем уровне. Берлин, 27 марта 2003 г. 
 
 

 
Подход к прессе глав государств – членов ОДКБ. 

Варзобский район Таджикистана, 
загородная правительственная резиденция «Пугус», 

28 апреля 2003 г. 
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Официальный визит в Польшу. 

Варшава, 27 мая 2003 г. 
 
 

 
Главы государств-членов ЕврАзЭС и ОДКБ в Астане, 18 июня 2004 г. 
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Встреча Президента Таджикистана Эмомали Рахмона 
с Верховным представителем Европейского Союза 

по общей внешней политике и политике в области безопасности 
Хавьером Соланой. Брюссель, 12 октября 2004 г. 

 
 

 
Встреча Э. Рахмона и В. Путина 

в рамках первого официального визита 
главы российского государства в Республику Таджикистан. 

Душанбе, 16 октября 2004 г. 
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Встреча президентов Таджикистана и Казахстана – 

Э. Рахмона и Н. Назарбаева – в Душанбе, 17 октября 2004 г. 
 
 

 
Встреча президентов Таджикистана и Узбекистана – 

Э. Рахмона и И. Каримова – в Душанбе, 17 октября 2004 г. 
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К вопросу о внешнеполитическом механизме 
Республики Таджикистан 

(вместо заключения) 
 

В исследуемый период в основном был создан внешнеполитический механизм государства. 
В Таджикистане исполнительная власть замыкается на Президенте республики. Президент яв-

ляется главой Государства и Правительства, создаёт Совет безопасности и руководит им. 
Полномочия Президента Таджикистана во внешнеполитической сфере определены Конституцией 

1994 года в соответствии со стандартом, принятым в президентских республиках. 
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан, Президент страны опреде-

ляет основные направления внешней политики государства и представляет Таджикистан в междуна-
родных отношениях. В его ведении находятся как дипломатические, так и иные каналы связи с ино-
странными государствами, а также соответствующий аппарат, необходимый для реализации принимае-
мых внешнеполитических решений. Глава государства руководит проведением внешней политики, 
подписывает международные договоры и представляет их на утверждение Маджлиси намояндагон (пар-
ламента), назначает и освобождает глав дипломатических представительств в зарубежных государствах 
и представителей республики в международных организациях, принимает верительные и отзывные гра-
моты глав дипломатических представительств иностранных государств. Президент республики предос-
тавляет политическое убежище, присваивает дипломатические ранги, специальные чины и звания. 

Маджлиси Оли (Парламент) Республики Таджикистан, по нормам международного права, не 
является официальным органом внешних сношений и поддерживает лишь активные межпарламентские 
связи. Роль Маджлиси Оли, как и большинства других национальных парламентов, в основном, сводит-
ся к принятию законодательных актов, необходимых для осуществления внешней политики государства, 
в том числе по линии ратификации международных договоров. 

Министерство иностранных дел Республики Таджикистан, будучи центральным органом ис-
полнительной власти, осуществляет государственное управление в сфере отношений Таджикистана с 
зарубежными государствами и международными организациями. 

МИД в установленной для него сфере деятельности осуществляет ряд полномочий. 
Это – разработка общей внешнеполитической стратегии Республики Таджикистан и представле-

ние обоснованных и оптимальных предложений на рассмотрение главы государства, осуществление кон-
троля и координации международной деятельности других органов исполнительной власти республики с 
целью обеспечения единой внешнеполитической линии в отношениях с зарубежными государствами и 
международными организациями, осуществление дипломатических и консульских отношений государст-
ва, обеспечение дипломатическими способами независимости, безопасности, территориальной целостно-
сти, неприкосновенности государственных границ, реализация экономических и иных интересов страны 
во внешних сношениях, защита прав и интересов граждан и юридических лиц республики за рубежом. 

Важное место в деятельности внешнеполитического ведомства занимают контроль за ходом вы-
полнения международных договоров Таджикистана, осуществление мер по соблюдению законов и дру-
гих нормативно-правовых актов государства относительно международных отношений, рассмотрение 
вопросов по правовому положению иностранных граждан на территории страны, легализация деятель-
ности зарубежных средств массовой информации в республике и внешнеполитическая пропаганда, под-
держание связей с таджикской диаспорой за пределами страны. 

Национальные интересы Таджикистана во многом связаны с реализацией его экономических 
приоритетов. К этому побуждает необходимость обеспечения продовольственной, энергетической и 
транспортно-коммуникационной безопасности страны в условиях эволюции международных отноше-
ний, в которых в последние годы растёт удельный вес экономического компонента. На нынешнем этапе 
развития Таджикистана экономический компонент его внешней политики должен способствовать 
решению ряда важных проблем. И это – задачи не только министерства иностранных дел и Правитель-
ства, но и всех органов государственного управления республики. 

Между тем в координации внешнеполитической деятельности 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 соответ-
ствующих полномочий. 

Были и остаются актуальными вопросы организации самой дипломатической деятельности. 
Послы, как было отмечено, назначаются указами Президента республики, и возглавляемые ими посоль-
ства представляют не просто отдельное ведомство. Они представляют национальные интересы стра-
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ны за рубежом, что даёт им как широкие полномочия, так и повышает меру их ответственности. Это ка-
сается и качества информации, поступающей из посольств, с точки зрения уровня профессионализма 
анализа и компетентности прогноза. Практический опыт свидетельствует о том, что при вниматель-
ном отношении к разумным инициативам отечественных дипломатических представительств некоторые 
их начинания могут стать прорывными на отдельных направлениях внешнеполитической работы. 

Нельзя недооценивать важность информационного сопровождения внешнеполитической дея-
тельности. От масс-медиа в наши дни всё чаще зависит имиджевая судьба той или иной политической ак-
ции. В свою очередь, фактор имиджа оказывает значительное влияние на ход политических процессов. 

Сегодня в информационной войне оружием массового поражения стали СМИ. Телевизор точно 
так же расстреливает сознание простого человека, как вчера пушки расстреливали города и промышлен-
ные объекты. Оба варианта бомбардировки ведут к разрушению и хаосу. В одном случае дымились руи-
ны городов, в другом дымятся руины сознания. 

Стратегическая борьба никогда не велась копьями, пушками и ракетами. Оружие физического по-
ражения вторично. Разверните сознание в другую сторону, и следом развернутся орудия. Если вы вла-
деете танком, а некто сознанием танкиста, в конечном итоге танком владеет некто.38 

На наш взгляд, система по формированию позитивного восприятия Таджикистана за рубе-
жом должна включать в себя два базовых звена: 

1. Формирование потоков позитивно-объективной информации. 
2. Создание действенных каналов «транспортировки» данных потоков в российский и мировой ме-

диа-рынки. 
При формировании «каналов трансляции» информационных потоков на медиа-рынки следует 

учитывать современную структуру спроса на информацию: 
− пресса – комментарийное, идеологическое средство вещания; 
− телевидение – инструмент тотального «промывания мозгов»; 
− Интернет – инструмент оперативного новостного вещания. 
Формирование информационной базы системы по созданию позитивного имиджа Таджикистана 

в глазах мирового сообщества требует создания единой, хорошо отлаженной системы поставщиков 
массовой информации, умеющих формировать новостные поводы с необходимой частотой и высоко-
го качества, утверждения практики регулярного и доброжелательного взаимодействия пресс-служб 
Президента, Парламента, МИДа и зарубежных посольств, других государственных ведомств и учрежде-
ний, новостных агентств республики с отечественными и зарубежными контрагентами. 

Остановимся на особенностях, специфике, направлениях и формах работы одного из вышеупо-
мянутых поставщиков массовой информации – пресс-службе МИДа Таджикистана, функции и задачи 
которой возложены на управление информации внешнеполитического ведомства государства. 

Управление информации является структурным функциональным подразделением центрального 
аппарата Министерства иностранных дел Таджикистана.  

В число основных задач, возложенных на Управление информации, входит: 
− участие в разработке и осуществлении мероприятий по информационному обеспечению внешней 

политики Республики Таджикистан, широкому информированию о ней отечественной и зару-
бежной общественности, формированию правильного понимания сути и целей, инициатив и 
конкретных акций на международной арене; 

− проработка международных информационных проблем и обеспечение участия Республики Тад-
жикистан в международных организациях и форумах по информационной тематике; 

− участие в межведомственной координации международного сотрудничества в информационной 
сфере; 

− аккредитация корреспондентов иностранных СМИ в Таджикистане и оказание им содействия в 
профессиональной деятельности. 

Для выполнения этих задач Управление информации распространяет официальную информацию 
по вопросам, касающимся внешней политики Республики Таджикистан, проводит пресс-конференции и 
брифинги, содействует организации выступлений высоких представителей в республиканском пресс-
центре (общественной организации «Иттилоот ва муошират» («Информация и общение»)), участвует в 
информационном обеспечении государственных визитов в Таджикистан, а также визитов за рубеж на 
высшем и высоком уровне государственных должностных лиц и делегаций Республики Таджикистан, 
участвует в подготовке международных договоров и соглашений по вопросам информационной сферы, 
выпускает информационный бюллетень МИДа Таджикистана «Дипломатия Таджикистана», обеспечи-
вает информационное наполнение web-сайта Министерства в Интернете.  

                                                 
38 См.: Проект Россия. Вторая книга. Выбор пути. – М.: Эксмо, 2008, с.165. 
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Ежегодно Управление информации передаёт в СМИ сотни инициативных информационных 
материалов. С помощью электронной связи в последние годы удалось существенно ускорить прохож-
дение официальных материалов до СМИ. Важную роль в обеспечении доступности информации МИДа 
играет оперативное выставление официальных материалов на web-сайте этого ведомства. 

Однако, как нам представляется, структура Управления информации МИДа Таджикистана 
в целом в настоящее время не соответствует стоящим перед ним задач. 

Например, в составе Управления информации нет такого основного звена деятельности, как отдел 
оперативной информации. В его функцию должно входить своевременное доведение до отечественной и 
зарубежной общественности, политических кругов, национальных и зарубежных СМИ, в том числе в по-
рядке опережающего информирования, официальной позиции Республики Таджикистан по текущим 
внутренним и международным проблемам. Это осуществляется как путём рассылки сообщений для печати в 
соответствующие СМИ (так называемый заочный метод), так и в ходе непосредственного общения с пред-
ставителями СМИ по телефону или во время брифингов официального представителя МИДа, которым, как 
правило, является руководитель Управления информации, или уполномоченного министром лица. 

Другой отдел, который необходим в составе Управления информации, - отдел средств массовой 
информации, который призван обеспечивать прямую и обратную связь МИДа со средствами массовой 
информации. В отличие от отдела оперативной информации упор здесь должен быть сделан не на мо-
ментальном реагировании и не на распределении официальной информации, а на мерах планового, 
долгосрочного характера. Речь идёт, главным образом, об организации интервью руководства МИДа 
отечественным и зарубежным СМИ, пресс-освещении проводимых МИДом мероприятий. 

Координацией всех вопросов международного сотрудничества в области информации по линии 
ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО и других международных структур должен заниматься отдел международных 
информационных проблем. Отдел призван обеспечивать участие Таджикистана в работе международ-
ных организаций и форумов по информационным проблемам, в том числе в выработке международных 
стандартов в области СМИ и информационных свобод, содействовать внедрению этих стандартов в рес-
публиканское законодательство, включая: 

− проведение экспертных оценок проектов нормативных актов; 
− получение внешнего содействия в развитии отечественного телевидения, радио, кинематографа; 
− обеспечение более широкого «включения» отечественных специалистов и технологий в между-

народные информационные и коммуникационные проекты; 
− обобщение и анализ информации о международных информационных процессах, подходах различ-

ных государств к проблемам информации, свободе слова и ответственности СМИ и журналистов. 
В этой деятельности Управление информации МИДа тесно сотрудничает с Министерством куль-

туры, Комитетом по телевидению и радиовещанию при Правительстве, Министерством транспорта и 
коммуникаций, Союзом журналистов Таджикистана, рядом других ведомств и профессиональных орга-
низаций журналистов. 

Значительная часть работы по информационному обеспечению внешнеполитического курса Тад-
жикистана должна проводиться на базе республиканского пресс-центра. Его деятельность, на наш 
взгляд, должна осуществляться по следующим направлениям:  

− информационное обеспечение визитов в Республику Таджикистан на высшем и высоком уровне; 
− организация и техническое обеспечение регулярных брифингов и пресс-конференций для отечествен-

ных и зарубежных СМИ по актуальным вопросам внутренней и внешней политики Таджикистана. 
Важной составной частью деятельности Управления информации МИДа республики явля-

ется поддержание тесных контактов с зарубежными корреспондентами, аккредитованными в Рес-
публике Таджикистан. Работа с иностранными корреспондентами включает в себя оказание визовой 
поддержки иностранным журналистам, их аккредитацию при МИДе Таджикистане (необходима для 
осуществления зарубежными корреспондентами профессиональной деятельности на территории рес-
публики), содействие в решении практических вопросов пребывания, помощь в доступе к источникам 
информации. Этим направлением работы в составе Управления информации МИДа, как нам представ-
ляется, должно заниматься самостоятельное структурное подразделение. 

С появлением Интернета возможности информационного обеспечения внешней политики госу-
дарств существенно возросли. 

На наш взгляд, web-сайт МИДа Таджикистана необходимо сделать более привлекательным, 
полезным и удобным для всех категорий пользователей, в том числе для зарубежных организаций, 
общественных, политических и деловых кругов, политологов, журналистов, студентов и других. 
Сайт должен быть ориентирован также и на граждан, интересующихся внешнеполитическими делами, 
проблемами двусторонних отношений либо стремящихся получить информацию по другим вопросам. 
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Содержательную основу мидовского сайта должны составлять, прежде всего, выступления Прези-
дента РТ, руководителей Парламента РТ, Премьер-министра РТ, министра иностранных дел и других 
официальных лиц Республики Таджикистан, нормативные акты республиканских органов исполнитель-
ной и законодательной власти по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам. Сайт должен 
содержать тексты основополагающих документов по внутренней и внешней политике Таджикистана, 
программные выступления таджикистанских делегаций на международных форумах, тексты межгосу-
дарственных и межправительственных договоров и соглашений, справочно-информационные материалы 
о деятельности Республики Таджикистан в международных и региональных организациях, информацию 
по консульским вопросам, другие материалы. 

Всю работу по наполнению сайта на государственном, русском и английском языках должна осу-
ществлять созданная в этих целях редакция. 

В разделах сайта, раскрывающих положение дел в развитии двусторонних отношений с зару-
бежными государствами, следует размещать информацию об основных вехах истории этих отношений, а 
также о специфических особенностях конкретных стран. Здесь же – материалы о наиболее знаковых 
встречах, носивших исторический характер, и их итогах, действующей договорно-правовой базе, а также о 
внедренных и успешно работающих совместных проектах, о государственных подходах и предложениях 
по углублению сотрудничества в различных сферах, об опыте регионального взаимодействия и.т.д. 

Содержание двусторонних отношений могут раскрывать материалы о консульских отношениях с 
отдельными государствами, о гуманитарных аспектах сотрудничества, о положении соотечественников 
в соответствующих странах, о соглашениях и договоренностях в этой области, о существующих про-
блемах и подходах Республики Таджикистан к их решению. 

В числе важнейших блоков реорганизованного сайта – экспресс-информация МИДа Таджики-
стана, которая должна включать информационный бюллетень «Дипломатия Таджикистана», анон-
сы наиболее значимых новостных материалов, заявления, выступления, статьи и интервью министра 
иностранных дел и его заместителей, заявления МИДа и его официального представителя, сообщения 
внешнеполитического ведомства, ответы на вопросы пользователей Интернета и журналистов. 

Крупный блок информации на сайте, как нам представляется, следует посвятить подходам и уча-
стию Таджикистана в решении международных и региональных проблем, в развитии культурного со-
трудничества, в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, трансграничной преступностью и.т.д. 

В разделе «Консульская служба» может быть представлена практически исчерпывающая инфор-
мация о консульских функциях дипломатических представительств нашей республики за рубежом и со-
ответствующих учреждений в Таджикистане, о порядке обслуживания физических и юридических лиц. 
Здесь же следует поместить нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность консульской 
службы, и информацию для выезжающих за границу. 

В разделе «Дипломатическая служба» - информация о структуре МИДа, о новых назначениях, о ди-
пломатических и консульских представительствах Республики Таджикистан за рубежом, а также о зарубеж-
ных миссиях в Таджикистане, о деятельности по обслуживанию дипломатического корпуса. Здесь уместно 
будет выставить историческо-документальные материалы, а также содержание печатных изданий МИДа. 

В разделе «Экономическая дипломатия» следует размещать информацию о внутреннем законо-
дательстве Таджикистана в экономической сфере. Здесь же могут находиться материалы о торгово-
экономической, валютно-финансовой и инвестиционной политике нашего государства, а также материа-
лы Правительства, министерств и ведомств, в частности таких, как министерство экономического разви-
тия и торговли, министерство финансов, таможенная служба при Правительстве и другие. В разделе не-
обходимо дать ответы на вопрос о том, что делает таджикская дипломатия для обеспечения благоприят-
ных условий для таджикистанских производителей, отечественного бизнеса, крупных и средних пред-
принимателей, в том числе в вопросах выхода на зарубежных партнёров, налаживания взаимодействия и 
сотрудничества, защиты законных интересов бизнесменов страны. 

Доступ к мидовскому сайту не должен содержать каких-либо ограничений: он должен быть от-
крыт для всех пользователей. 

Информационный бюллетень «Дипломатия Таджикистана» необходимо сделать ежеднев-
ным. Он должен выпускаться по рабочим дням. Его электронную версию следует выставлять на web-
сайте МИДа, распространять среди отечественных и зарубежных СМИ, дипкорпуса в Душанбе, переда-
вать в загранучреждения республики. 

Содержание бюллетеня должны составлять выступления Президента РТ, руководителей Парла-
мента РТ, Премьер-министра РТ, министра иностранных дел, других официальных лиц, заявления МИ-
Да Таджикистана, сообщения для печати, материалы пресс-конференций и брифингов. Издание может 
включать также программные выступления республиканских делегаций на международных форумах, 
тексты межправительственных соглашений, справки к визитам, информацию консульской службы, а 
также другие информационные материалы. 
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Информбюллетень МИДа должен выходить на государственном языке, а также переводиться на рус-
ский и английский языки, в том числе для направления в электронном виде в загранучреждения государства. 

На данном этапе следует, на наш взгляд, обратить больше внимания задачам и практике дея-
тельности пресс-служб представительств Республики Таджикистан за рубежом. 

Практическая работа пресс-служб представительств Республики Таджикистан за рубежом органи-
зуется пресс-атташе или пресс-секретарем. На эту должность назначается дипломатический сотрудник 
загранучреждения МИДа. 

Сегодня становится всё более очевидным, что информационно-разъяснительная работа представи-
тельств республики за рубежом должна быть поднята на уровень требований времени, ибо она превра-
щается в одно из основных направлений в деятельности загранаппарата дипслужбы республики. 

Внешнеполитические вопросы тесно переплетены с вопросами обеспечения национальной 
безопасности. Конституционным органом коллегиального руководства вопросами обороны и безопас-
ности Республики Таджикистан, который вырабатывает решения по проведению в жизнь основных на-
правлений внутренней и внешней политики в области обеспечения национальной безопасности, терри-
ториальной целостности, государственного суверенитета, конституционного строя страны является Со-
вет безопасности. Председателем Совета безопасности по должности является Президент Республики 
Таджикистан. Постоянными членами Совета безопасности по должности являются председатели Мадж-
лиси милли (Сенат) и Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан, премьер-министр Республики Таджикистан, секретарь Совета безопасности Республики 
Таджикистан. Членами Совета безопасности могут быть руководители министерств и ведомств эконо-
мики и торговли, финансов, иностранных дел, юстиции, обороны, внутренних дел, безопасности, охраны 
природы, здравоохранения, а также иные должностные лица. 

В соответствии с основными задачами Совет безопасности в части внешнеполитической сфе-
ры выполняет следующие функции: 

− осуществляет комплексный анализ развития ситуации в мире и его регионах применительно к 
интересам национальной безопасности, проводит накопление, анализ и обработку информации о 
функционировании системы обеспечения безопасности, осуществляет выработку рекомендаций 
по её совершенствованию; 

− координирует разработку внешнеполитической доктрины по безопасности Республики Таджики-
стан, даёт оценку внешних угроз жизненно важным интересам государства и выявляет их источ-
ники, принимает меры по их предупреждению; 

− рассматривает и представляет Президенту Республики Таджикистан предложения и рекоменда-
ции по принятию необходимых законодательных актов и организационных мер по обеспечению 
безопасности страны; 

− вступает в контакты с международными организациями и иностранными органами безопасности 
по вопросам, входящим в его компетенцию; 

− осуществляет контроль за исполнением решений Совета безопасности и актов Президента Рес-
публики Таджикистан по вопросам безопасности, принимает меры по устранению выявленных 
недостатков и упущений, причин и условий, способствующих их возникновению. 

Совет безопасности Республики Таджикистан, в соответствии с основными направлениями и зада-
чами его деятельности, образует межведомственные комиссии или рабочие группы, которые в зави-
симости от возлагаемых задач могут создаваться на постоянной или временной основе по общефунк-
циональному признаку и по отдельной сфере деятельности, в том числе внешнеполитической. 

Уяснить процесс формирования и развития внешней политики Республики Таджикистан в первые 
годы государственной независимости, её соотношения с ведущими тенденциями в международных от-
ношениях невозможно без знания основополагающих фактов и событий. Основной задачей настоя-
щего издания автор видел в представлении читателю приоритетов внешней политики Таджикистана в 
обозначенный период, её основных направлений, процесса формирования и эволюции с привлечени-
ем необходимого фактического материала. 

Что касается эволюционной динамики исследуемого в монографии периода развития – 1992-
2004 гг., - то к концу этого отрезка времени продекларированный главой государства 31 декабря 
2002 года многовекторный характер внешней политики Республики Таджикистан на практиче-
ском уровне достиг состояния полного и отчетливого самовыражения. 

Концепция многовекторной, сбалансированной и прагматичной внешней политики опира-
ется на такие основополагающие принципы международной деятельности Республики Таджики-
стан, как «демонополизация» внешнеполитических приоритетов, диверсификация связей с зару-
бежными партнерами, равноудалённость или равноприближённость к глобальным политическим 
лидерам-странам. 
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Востребованность и долговечность этой политики во многом будет зависеть от того, как дальше 
будут развиваться соответствующие процессы в постсоветском пространстве и в мире в целом в новом 
десятилетии нового века. 

Данную монографию автор подготовил к печати в 2009 году, который во многих отношениях стал 
рубежным для новых независимых государств Центральной Азии, получивших суверенитет в результа-
те распада Советского Союза. Есть все основания полагать, что последствия политических и эко-
номических решений, принятых в 2009 году, определят будущее центрально-азиатских государств 
в ближне - и среднесрочной перспективе (См. Шустов Александр. Центральная Азия: десять событий 
2009 года. - Электронное издание Фонда стратегической культуры, 12 января 2010 года.). Среди них 
правомерно выделить такие шаги, как решение о создании Коллективных сил оперативного реагирова-
ния ОДКБ (февраль), решение госруководства Кыргызской Республики сохранить американскую воен-
ную базу в аэропорту «Манас» (июнь), полная нормализация отношений Узбекистана с США и Евро-
пейским Союзом и его заявления о приостановлении своего членства в ЕврАзЭС и отказе подписывать 
соглашения о создании КСОР ОДКБ, начало функционирования «Северной сети поставок» для снабже-
ния военного контингента НАТО в Афганистане (лето), открытие международного газопровода «Турк-
менистан-Узбекистан-Казахстан-Китай» (декабрь), решение Узбекистана выйти из единой энергетиче-
ской системы Центральной Азии (сентябрь), создание Таможенного союза России, Белоруссии и Казах-
стана (ноябрь) - первого на территории СНГ фундаментального межгосударственного интеграци-
онного проекта, доведённого до стадии практической реализации. Согласованный этими тремя 
постсоветскими странами единый таможенный тариф начал действовать с 1 января 2010 года. С 1 июля 
2010 года ими создана единая таможенная территория-произошёл перенос таможенного контроля на 
внешние границы и ликвидируются внутренние таможни. К 2012 году Россией, Белоруссией и Казахста-
ном планируется создание единого экономического пространства и введение единой валюты. Наиболее 
реальными кандидатами на присоединение к Таможенному союзу в Центральной Азии являются 
Кыргызская Республика и Республика Таджикистан. В случае успешной реализации этого крупно-
масштабного интеграционного плана экономический эффект от создания Таможенного союза к 2015 го-
ду, предположительно, составит до 15 процентов прироста ВВП. 

Важно помнить о том, что ситуация в сферах политики, экономики и безопасности на евразийском 
постсоветском пространстве ещё находится в стадии формирования и подвержена существенным изме-
нениям. Основным системообразующим фактором формирования процессов безопасности на евразий-
ском постсоветском пространстве по-прежнему остается существенно превосходящий соседей военно-
политический потенциал России и ее стратегическая линия поведения в международных делах. Однако 
нереалистичным было бы закрывать глаза на то, что, наряду с желанием большинства стран СНГ опирать-
ся на помощь России как мощного и близкого партнера, у них сохраняются опасения относительно реаль-
ного или воображаемого стремления России диктовать те или иные решения, руководствуясь преимуще-
ственно собственными национальными интересами.39 Между тем объективно только Россия способна 
стать и призвана быть локомотивом интеграции. Однако при системном анализе российской политики на 
постсоветской арене с 2000 года исследователь приходит к твердому выводу, что Кремль, с одной сторо-
ны, стремится построить эффективные региональный рынок и систему безопасности в рамках СНГ, 
ЕврАзЭС и ОДКБ, а с другой – сохранить открытость глобальной политике и экономике каждого государ-
ства-участника. 

С самого начала создания СНГ центральную роль в нем играла Россия - самая большая по терри-
тории, населению, экономическому, научно-техническому и оборонному потенциалу, да и в силу инерции 
советских времён. По ряду объективных причин решение вопроса о том, какой быть интеграции, опреде-
ляется, прежде всего, позицией России, той политикой, которую она будет на деле проводить. Вместе с 
тем было бы совершенно несправедливо всю ответственность в этом вопросе возлагать только на Россию. 
Очень многое зависит здесь и от позиции правящих элит постсоветских независимых государств40. 

Очевидно, Россия далека от самоутверждения в мировых делах через конфронтацию с кем 
бы то ни было, а новые глобальные опасности-вызовы и транснационализация предприниматель-
ской деятельности в современном мире, как система хозяйственных связей, делают объективно 
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 материальной сфере. Она стоя-
ла и стоит особняком, представляя собой тот стержень, на который действительно может «намотаться» си-
ла мирового масштаба, достаточная для решения в стратегической перспективе ключевых проблем гло-
бального характера. 

                                                 
39 См. об этом: Кулагин В.М. Международная безопасность. – Москва: Аспект Пресс, 2007, с.288-291. 
40 Подробнее см. об этом: Исингарин Н.К. Проблемы интеграции в СНГ. – Алматы: Атамура, 1998, с. 43-63. 
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От научных редакторов 
 

Это издание, охватывающее 12-
летний отрезок времени-1992-2004 гг. - 
представляет собой существенно дорабо-
танный вариант ранее опубликованной 
монографии на эту тему. 

Объективные исторические условия 
образования и развития суверенной Рес-
публики Таджикистан, характер и содер-
жание международного развития на рубе-
же столетий, как неоднократно отмечал 
глава государства Эмомали Рахмон, зако-
номерно определили ключевое значение 
внешнего фактора в жизни нашей страны, 

тесную связь внутреннего развития с международной обстановкой. В предложенной читателю книге по-
казаны целенаправленные и последовательные шаги дипломатии Республики Таджикистан на мировой 
арене, высвечивается весомый вклад внешней политики в становление Таджикистана как суверенного 
независимого государства. 

После распада Советского Союза, в противоречивой международной ситуации, Республика Тад-
жикистан практически в цейтноте формировала свою внешнюю политику и искала место в современном 
мире. Этот поиск был непростым. За годы государственной независимости концептуально оформилась 
собственная внешняя политика Таджикистана. Наше государство стало полноправным и активным чле-
ном мирового сообщества. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон постоянно держит вопросы международной 
жизни в центре внимания, повседневно направляет внешнеполитическую деятельность государства, 
обеспечивает прагматичность, прозрачность, конструктивный характер и действенность предпринимае-
мых мер на международной арене. 

Анализ отечественной и зарубежной научно-исторической литературы показывает, что обозна-
ченная в монографии Зафара Сайидзода тема всё ещё остаётся практически неразработанной, и по ней 
отсутствуют комплексные обобщающие труды. По мнению специалистов, исключением здесь является 
лишь изданная в 2006 году книга академика Талбака Назарова и профессора Абдунаби Сатторзода под 
названием «Современная таджикская дипломатия» на таджикском языке (Душанбе, «Ирфон»), которая 
содержит ценные концептуальные разработки. 

Главная же особенность монографии Зафара Сайидзода состоит не только в фактологическом 
изобилии и полноте, но и в том, что, изучив её, можно ясно понять причины и характер эволюции 
внешней политики Республики Таджикистан в первые годы нового, 21 века. В то же время в книге 
читатель получает доступ к достоверному историческому материалу, который раскрывает основные 
тенденции внешней политики Таджикистана в начальный период его становления как суверенного неза-
висимого государства - в сложные и многотрудные 90-ые годы минувшего столетия. 

Издание предназначено для научно-преподавательских кругов, аспирантов, студентов и всех, ин-
тересующихся современной внешней политикой Республики Таджикистан. 

 
Саидов Фаридун Зафарович, 
Сабуров Абдунаби Зухурович (канд. истор. наук) 
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Сайидзода Зафари Шерали (Саидов 
Зафар Шералиевич) родился в г.Душанбе 18 
декабря 1961 года. 

С июля 1987 г. по февраль 2008 г. рабо-
тал в качестве ответственного работника ап-
паратов ЦК Союза молодежи Таджикистана, 
Верховного Совета Республики Таджикистан, 
Президента и Кабинета Министров Республи-
ки Таджикистан, руководителя департамента 
информации МИД и пресс-секретаря Прези-
дента республики, директора Национального 
информационного агентства Таджикистана 
«Ховар». 

С 5 февраля 2008 г. - старший советник 
Президента Республики Таджикистан по 
внешней политике.  

Кандидат философских наук (июнь 
1989г.). Впервые в философской науке рас-
смотрел понятия свободы и отчуждения 

как парные философские категории. 
Автор многочисленных книг и брошюр по социальной философии, новей-

шей истории страны, внешней и информационно-имиджевой политике Респуб-
лики Таджикистан. 

Лауреат журналистской премии имени Абулкасыма Лахути. Отличник куль-
туры Таджикистана. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Издание увидело свет при финансовой поддержке гражда-
нина Таджикистана и России Курбона Махсумовича Оди-
наева. 
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