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Книга, которую держите в руках, посвящена 65#летию образования Министерства иност#

ранных дел Таджикистана. В ней отражены основные вехи формирования таджикской диплома#
тии за небольшой промежуток времени, особенно в годы государственной независимости.

Отрадно, что книгу открывает предисловие, принадлежащее перу Президента Республи#
ки Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона.

Статья Министра иностранных дел Республики Таджикистан Хамрохона Зарифи «Государствен#

ная независимость и развитие таджикской дипломатии» охватывает все периоды формирования и
развития новой и новейшей таджикской дипломатии со дня образования внешнеполитического

ведомства республики и нынешнее состояние отношения страны с внешним миром.
Раздел «Хроника важнейших событий международной деятельности Таджикистана (1944#

2009)» охватывает хронику наиболее значимых событий во внешней политике Таджикистана,

начиная со дня образования МИДа республики. В таком же порядке составлены еще два раз#
дела книги # «Визиты делегаций Республики Таджикистан в зарубежные страны (1991#2009)» и

«Визиты зарубежных делегаций в Республику Таджикистан (1991#2009)» и включают в себя
соответствующие события за годы независимости.

Два раздела # «Сотрудничество Таджикистана со странами#партнерами» и «Сотрудниче#

ство с международными организациями и межгосударственными объединениями» посвяще#
ны двусторонним и многосторонним отношениям Республики Таджикистан со странами и меж#

дународными структурами, с которыми осуществляет более тесное сотрудничества. Поэто#
му, в этой книге представлены не все страны и международные организации, с которыми Тад#

жикистан сотрудничает. Это связано, прежде всего, с ограниченностью размещения всей ин#
формации в рамках подобной иллюстрированной книги. В этих разделах также включены списки
государств, которые признали государственную независимость Таджикистана и государств,

установившие дипломатические отношения с нашей страной, и список международных орга#
низаций, членом которых является республика.

Отдельный раздел посвящен уникальному опыту в таджикской дипломатии – межтаджикс#
кому переговорному процессу по мирному урегулированию внутреннего конфликта.

В другом разделе впервые собраны биографии министров иностранных дел Таджикиста#

на за весь период существования ведомства.
Книгу завершает статья Д. Назриева «Об истории и традициях таджикской дипломатии»,

которая, как подсказывает ее заголовок, посвящена богатой истории и традициям таджикской
дипломатии.

Все разделы книги снабжены большим количеством фотоматериалов.

Необходимо иметь в виду, что при составлении книги главным ориентиром считалось то,
что она посвящена юбилею Министерства иностранных дел республики. Поэтому как в тек#

стах, так и при выборе фотографий эти моменты учтены. Например, в большинстве материа#
лах, посвященных отношениям Таджикистана с дружественными странами, размещены фото#
графий Главы Таджикистана с бывшими и нынешними руководителями этих государств. Это

символизирует, прежде всего, преемственность и неразрывную связь в наших отношениях.
Поскольку идея создания подобной книги реализована впервые, надеемся, что книга станет

хорошим путеводителем уважаемого читателя в вопросах изучения истории и состояния внеш#
ней политики Республики Таджикистан и деятельности Министерства иностранных дел страны.
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овая и новейшая история дипломатии нашей страны едина. Своя доля у неё в советскую эпоху,
своя # в период становления и укрепления независимой государственности Таджикистана.

Лучшим критерием правильности любой политики являются её проверка временем, прак#
тические результаты. История внешней политики Таджикистана в период после образования
её союзно#республиканского внешнеполитического ведомства в 1944 году и в условиях не#

зависимого государственного развития, нашедшая отражение в материалах, помещённых в книге, #
наглядное и убедительное доказательство того, что она в основном выдержала это испытание.

В предложенной читателю книге показаны уверенные шаги дипломатии суверенного Таджикиста#
на на мировой арене. Но в то же время есть, что вспомнить о советском периоде дипломатии рес#
публики, есть то, чему и сегодня резонно поучиться, чтобы двигаться вперёд по пути защиты и реали#
зации наших национальных интересов на международной арене.

Хотя многое из того, что сейчас есть во внешнеполитической деятельности, отсутствовало рань#
ше или не проявлялось так выпукло и содержательно, как в период государственной независимости в
плане подготовки и воспитания достойных дипломатических кадров, история дипломатии страны яв#
ляется тем политико#духовным капиталом, который может и должен приносить дивиденды. Это не
только наш моральный долг перед предшествующими поколениями таджикских дипломатов, но и
важный элемент формирования современной внешней политики Таджикистана. Поэтому было бы
неразумно сегодня поддаваться соблазну сдать всё, что было до обретения Таджикистаном государ#
ственной независимости в архив, и сделать вид, что всё начато с чистого листа. На самом же деле в
начале 90#х годов прошлого столетия мы начали не с чистого листа, а с новой страницы.

Обращение к истории позволяет извлекать уроки для нынешнего и завтрашнего дней, соотно#
сить с прошлым опытом новые вызовы и масштабные задачи перед нашей внешней политикой в со#
временном стремительно меняющемся мире.

Большое внимание в книге уделено вопросам внешней политики Республики Таджикистан в пе#
риод после обретения государственной независимости. И это не случайно. Ибо весомый вклад в
становление Таджикистана, как независимого государства внесла и вносит его внешняя политика.
Объективные исторические условия возникновения и развития Республики Таджикистан, характер и
содержание международного развития на рубеже столетий закономерно определили ключевое зна#
чение внешнего фактора в жизни нашей страны, тесную связь внутреннего развития с международ#
ными реалиями. Без преувеличения, с самого начала независимого государственного развития воп#
рос об активной внешней политике и быстрейшем функционировании в качестве полноправного
субъекта международных отношений встал перед нами, как один из самых главных вопросов.

Внешнеполитический курс Республики Таджикистан # плод многогранной и настойчивой деятель#
ности её руководства. Оно постоянно держит вопросы международной жизни в центре внимания,
повседневно направляет внешнеполитическую деятельность государства, обеспечивает последова#
тельность, прагматичность, прозрачность, конструктивный характер и действенность предпринима#
емых мер на международной арене.

Внешнеполитическая деятельность Республики Таджикистан отвечает коренным интересам её на#
рода, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Именно поэтому нашу мирную, откры#
тую, понятную, предсказуемую и конструктивно#прагматичную внешнюю политику одобряет абсо#
лютное большинство населения страны и адекватно воспринимает мировое сообщество.

В противоречивой международной ситуации после распада СССР Республика Таджикистан прак#
тически в цейтноте формировала свою внешнюю политику и искала место в современном мире. Этот
поиск был непростым.

За годы государственной независимости концептуально оформилась собственная внешняя по#
литика Таджикистана. Укрепился его международный авторитет. Наше государство стало полноправ#
ным и активным членом мирового сообщества, чьи внешнеполитические инициативы, в том числе на
уровне ООН, практически всегда получают должную и широкую поддержку.

Важнейшим государственным ведомством республики в области международной политики явля#
ется Министерство иностранных дел. В современном Таджикистане на МИД страны возложены важ#
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ные задачи. В их числе практическая реализация общей стратегии внешней политики Республики Тад#
жикистан, воплощение в жизнь конкретных акций по имплементации её внешнеполитического курса,
правовое обеспечение внешнеполитической деятельности, координация международных связей
других государственных органов в целях проведения единой политической линии в отношениях с
зарубежными государствами и международными организациями.

В условиях независимости роль Министерства иностранных дел как органа государственного
управления значительно возросла по сравнению с советским периодом. Тогда, как известно, основ#
ные рычаги международной политики находились в ведении партийного аппарата, а внешнеполити#
ческое ведомство выполняло лишь протокольно#представительские функции. Сегодня же именно МИД
является главным системообразующим центром всего внешнеполитического процесса Республики
Таджикистан. А это обстоятельство императивно требует дальнейшего совершенствования структу#
ры и деятельности этого ведомства.

Наша приоритетная внешнеполитическая задача # создание вокруг Таджикистана стабильной,
безопасной обстановки, формирование таких условий, которые позволили бы нам максимально скон#
центрировать усилия и ресурсы на решении внутриполитических задач государства, прежде всего,
социально#экономических.

Ясно, что на сегодняшний день арсенал средств нашего влияния на региональную обстановку
объективно не столь велик, как нам хотелось бы, и в этих условиях многократно возрастает значение
опережающего прогнозирования развития ситуации на основных направлениях нашей внешней по#
литики и проактивного реагирования на них.

Вопрос о содействии позитивному восприятию Таджикистана за рубежом также должен стать для
Министерства иностранных дел и наших зарубежных дипломатических представительств одним из
центральных. Ситуация в этой области пока оставляет желать лучшего. Поэтому мы должны карди#
нально повысить уровень работы в этом направлении. Здесь необходимо использовать все доступ#
ные рычаги # выступления в средствах массовой информации, расширение контактов по линии об#
щественных организаций, пропаганду достижений нашей культуры и науки. Особого внимания тре#
бует к себе работа с представителями зарубежных средств массовой информации. Сотрудники Ми#
нистерства иностранных дел обязаны со знанием дела разъяснять позицию Таджикистана по всем
возникающим вопросам как внутри страны, так и за её пределами.

Внешняя политика любого государства направлена, разумеется, на то, чтобы защитить и, по воз#
можности, увеличить возможности реализации собственных интересов.

В отстаивании интересов любой страны всегда играла немаловажную роль экономическая
дипломатия. Успешная реализация экономически ориентированной внешней политики респуб#
лики невозможна без роста удельного веса такой дипломатии в работе МИД и других наших заг#
ранучреждений. В целом в работе на экономическом направлении ещё сохраняется много не#
использованных ресурсов. В этой связи напомню: в распоряжении таджикских дипломатов дав#
но представлен важнейший инструмент, закрепленная на нормативно#правовом уровне коорди#
нирующая роль Министерства иностранных дел в проведении единой внешнеполитической ли#
нии всеми структурами государства. Пользоваться этим инструментом необходимо гораздо бо#
лее эффективно, чем до сих пор.

Одним словом, сегодня необходимо выстраивать такую систему продвижения и защиты наших
государственных интересов за рубежом, которая гарантировала бы максимальную отдачу экономи#
ке Таджикистана, сводила бы к минимуму риски на путях нашей достойной интеграции в мировое
сообщество.

На этом трудном, но благородном поприще, желаю дипломатии Таджикистана успехов, достой#
ных нашего бурного времени.

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ЭМОМАЛИ РАХМОН
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Хамрохон Зарифи

Министр иностранных дел
Республики Таджикистан
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егодня в условиях государственной независимости Респуб�
лика Таджикистан, наряду с другими странами, последова�
тельно укрепляет свое положение на международной аре�
не. Политика, проводимая Государством и Правительством
Республики Таджикистан под руководством уважаемого Пре�

зидента Эмомали Рахмона, достигает больших успехов в деле укреп�
ления независимости, обеспечения безопасности и дальнейшего раз�
вития и процветания республики.

В этом направлении играют важную роль разработка, реализация
и продвижение внешней политики страны. Министерство иностран�
ных дел Республики Таджикистан, как основное ведомство реализа�
ции и развития внешней политики Таджикистана, успешно выполняя
свои функции, играет важную роль в деле укрепления авторитета Рес�
публики Таджикистан на международной арене, ее представления и
обретения ею достойного места среди других стран мира.

Х ронология важнейших событий
в международной деятельности
Таджикистана (1944 - 2009 гг . )

1 февраля 1944 года

Принят закон СССР о предоставле�
нии союзным республикам права
вступать в непосредственные от�
ношения с иностранными государ�
ствами.

12 мая 1944 года

VII сессия Верховного Совета  Тад�
жикской Советской Социалисти�
ческой Республики (Таджикской
ССР) 1�го созыва приняла Закон "Об
образовании союзно�республиканс�
кого Народного Комиссариата ино�
странных дел Таджикской Советс�
кой Социалистической Республики".

29 июля 1944 года

Президиум Верховного Совета Тад�
жикской ССР издал Указ о назначе�
нии Ахмадова Али Алиевича Народ�
ным Комиссаром иностранных дел
Таджикской ССР .

27 марта 1946 года

Указом Президиума Верховного Со�
вета Таджикской ССР Совет На�
родных комиссаров Таджикской ССР
преобразован в Совет Министров
Таджикской ССР.
Народный Комиссариат иностран�
ных дел Таджикской ССР преобразо�
ван в Министерство иностранных
дел Таджикской ССР.

5�10 октября 1958 года

По приглашению Правительства
Таджикской ССР республику посе�
тила делегация в составе предста�
вителей стран Юго�Восточной
Азии из Афганистана, Бирмы, Ин�
дии, Непала и Японии.

31 октября 1958 года

Создано Таджикское отделение Об�
щества дружбы и культурной свя�
зи с зарубежными странами
(ТОДКС).

1959 год

Состоялся визит Президента Рес�
публики Индия Раджендрой Праса�
да в Таджикистан.

10�12 октября 1960 года

В г. Душанбе состоялась 1�ая Тад�
жикская республиканская Конфе�
ренция солидарности народов Азии
и Африки.

С
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В этом году исполняется 65 лет со дня образования этого госу#
дарственного учреждения. За этот период внешняя политика и судь#
ба внешнеполитического органа сложились неоднозначно: разные
социально#политические этапы, изменение системы международ#
ных отношений, а также другие изменения сильно повлияли на его
деятельность.

Официально, образование Министерства иностранных дел Тад#
жикистана приходится на исторически сложный период # годы Вели#
кой Отечественной войны. 65 лет тому назад, точнее 12 мая 1944
года на VII сессии Верховного Совета Таджикской Советской Социа#
листической Республики первого созыва был принят Закон об обра#
зовании союзно#республиканского Народного Комиссариата инос#
транных дел Таджикской ССР.

Ранее, в феврале того же года, Верховным Советом СССР союз#
ным республикам предоставлены более широкие полномочия в сфе#
ре обороны, военного строительства и внешних связей. Согласно
принятому 1 февраля 1944 г. Верховным Советом СССР закону "О
предоставлении союзным республикам полномочий в области вне#
шних сношений и о преобразовании в связи с этим Народного Ко#
миссариата иностранных дел из общесоюзного в союзно#республи#
канский народный комиссариат", Народный комиссариат иностран#
ных дел СССР из общесоюзного был преобразован в союзно#рес#
публиканский, союзные республики получали право вступать в непос#
редственные отношения с зарубежными странами, заключать с ними
соглашения и обмениваться дипломатическими и консульскими пред#
ставительствами.

Этот шаг Центра, скорее всего, был вызван двумя причинами: во#
первых, последовательными победами Советской армии в сражени#
ях против фашизма, что укрепляло надежду на полную победу в вой#
не. Во#вторых, после двух десятилетий со дня победы Октябрьской
революции, Советское государство постепенно обрело уверенность
и укрепило свое положение на международной арене. Расширение
внешнеполитической деятельности советских республик соответство#
вало, как интересам центрального правительства, так и логике суще#
ствования этих республик.

29 июля 1944 года Указом Президиума Верховного Совета Тад#
жикской ССР Али Алиевич Ахмедов был назначен Народным Комис#
саром иностранных дел Таджикской ССР. Состав сотрудников Народ#
ного Комиссариата был предусморен в количестве 42 человек. Ко#
нечно, приступить к таким преобразованиям в годы Великой Отече#

22 января 1961 года

Состоялся визит Представителя
ООН г
на Грейса Барбея в Таджи

кистан.

21�27 ноября 1965 года

Впервые посетила Таджикистан
группа зарубежных журналистов,
аккредитованных в Москве, в со

ставе 26 человек.

Декабрь 1967 года

В Душанбе состоялся Международ

ный симпозиум по современной
фарсиязычной поэзии, в работе ко

торого принимали участие ученые
Советского Союза, Ирана, Афгани

стана, Индии и Пакистана.

15�17 июля 1968 года
Состоялся визит Президента Ин

дии Закира Хусейна в Таджикис

тан.

Сентябрь 1968 года
В Душанбе проходила Международ

ная конференция по истории, архе

ологии и культуре Центральной
Азии в Кушанскую эпоху. В работе
конференции приняли участие со

ветские ученые и 54 представите

ля ЮНЕСКО из стран Азии, Евро

пы, Америки.

1968 год
В Душанбе проходила сессия Сове

та Экономической Взаимопомощи
по вопросам использования энерге

тических ресурсов.

Март 1970 года

Состоялся визит делегации Наци

онального собрания Руандийской
Республики в Таджикистан.

26 мая 1970 года

Состоялся визит Чрезвычайного и
Полномочного Посла Польской На

родной Республики Казимежа Ол

шевски в Таджикистан.

18 �25 октября 1970 года

В Душанбе состоялся Международ

ный семинар ЮНИСЕФ по профте

хобразованию молодежи. В его ра

боте участвовали представители
Афганистана, Индии, Алжира, Ира

ка, Ирана, Ливана, Мавритании,
Марокко, Малайзийской Республи

ки, Монгольской Народной Респуб

лики, Нигерии, Пакистана, Сирии,
Танзании, Туниса, Эфиопии.

1970 год

В Душанбе проходил Международ

ный семинар экономической комис�

Здание Института языка и литературы имени А. Рудаки Академии наук Таджикистана. Раньше в этом здании
был расположен  Народный комиссариат/Министерство иностранных дел Таджикской ССР.
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ственной войны было делом отнюдь не из легких. Недостаток в ра#
ботниках, особенно в квалифицированных кадрах, а также ряд других
трудностей, с которыми сталкивалась страна, требовали преданнос#
ти и неимоверных усилий, чтобы реализовать задуманное. Несмотря
на это, в течение двух лет Народный Комиссариат постепенно пол#
ностью пополнил  свои ряды.

В структуре Народного Комиссариата, кроме Народного Ко#
миссара и его заместителя, функционировали такие отделы, как:
политический, секретно#шифровальный, протокольный, консульс#
кий, кадров и управление делами. На работу сюда шли, в основ#
ном, участники войны на основании рекомендаций партийных орга#
низаций и воинских частей. Несмотря на то, что вновь зачислен#
ные сотрудники прошли через все невзгоды войны, школу муже#
ства и отваги, они не были знакомы с тонкостями дипломатической
работы. В связи с этим, в Народном Комиссариате особое внима#
ние уделялось вопросу повышения профессионального уровня
сотрудников, включая, в первую очередь, языковое обучение. Был
даже издан специальный приказ о методах изучения таджикского,
русского, персидского и английского языков. При Народном Ко#
миссариате иностранных дел СССР действовали образовательные
курсы, в которых проходили обучение новые кадры.

Необходимо отметить, что в Народный Комиссариат иностран#
ных дел Таджикской ССР поступало много зарубежной периодики,
включая журналы "Тайм", "Лайф", "Экономист", "Великобритания и Во#
сток", "Американский журнал по международному праву", а также
газеты, издаваемые в США, Великобритании, Франции, Индии, Ки#
тае, Иране, Турции и в других странах.

В начале своей деятельности функции внешнеполитического ве#
домства Таджикской ССР сводились, в основном, к официальной пе#
реписке с иностранными государствами, определенному кругу воп#
росов, связанных со странами Востока, особенно, с Афганистаном;
привлечению сотрудников в состав официальных делегаций СССР для
ведения переговоров с делегациями ведомств иностранных дел, а
также представлению Таджикистана как составной части государства
за рубежом, прежде всего на Востоке.

Среди первых сотрудников внешнеполитического ведомства Тад#
жикской ССР добросовестно трудились  Кодир Наими, Хилол Кари#
мов, Гулом Алиев, Камариддин Маъруфи, Махмудбек Нарзибеков, На#
сриддин Исломов, Мухсин Нуъмонов и другие, имена которых мы
вспоминаем с благодарностью и уважением.

сии ООН для стран Южной и Юго

Восточной Азии и Дальнего Восто

ка (ЭКАДВ) по вопросам экономи

ческого планирования.

1970 и 1971 годы

В Душанбе состоялись международ

ные семинары, организованные
учебным и научно
исследовательс

ким институтом ООН (ЮНИТАР)
по проблемам технического и фи

нансового сотрудничества.

1973 год

В Душанбе состоялся Международ

ный симпозиум по вопросу генети

ческого аспекта фотосинтеза.

1977 год

Состоялся визит Министра инос

транных дел Германской Демокра

тической Республики Оскара Фише

ра в Таджикистан.

8 августа 1978 года
В Душанбе проходил семинар эконо

мической и социальной комиссии
ООН для Азии и Тихого океана (ЭС

КАТО). В нем приняли участие от

ветственные работники прави

тельственных учреждений десяти
стран (Афганистан, Бангладеш,
Бирма, Индия, Иран, Малайзия, Не

пал, Пакистан, Таиланд, Филиппи

ны). Это был (после 1970) уже вто

рой под эгидой ООН форум ЭСКА

ТО, проводимый в Таджикистане.

1978 год

Состоялся визит делегации Верхов

ного народного собрания Лаосской
Народно
Демократической Респуб

лики в Таджикистан.

1978 год
Состоялись визиты чрезвычайных
и полномочных послов Франции, Ин

дии, Вьетнама, Шри
Ланки и Паки

стана в Таджикистан.

Сентябрь 1979 года

В Душанбе состоялся симпозиум му

сульман Советского Союза с учас

тием зарубежных религиозных дея

телей на тему "Вклад мусульман
Средней Азии, Поволжья и Кавказа
в дело развития исламской мысли, в
дело мира и социального прогресса".
В работе симпозиума приняли уча

стие религиозные деятели Авст

рии, Алжира, Англии, Бангладеша,
Гвинеи, Индии, Иордании, Йемена,
Ливана, Ливии, Мали, Мавритании,
НДРЙ, Пакистана, Саудовской Ара

вии, Турции, Франции, ДРА, Ирана,
Швейцарии, Болгарии, Кувейта.

Здание Правительства, Верховного Совета Таджикской ССР, а ныне Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
Вот уже несколько десяток лет в  левом крыле этого здания расположено МИД Таджикистана.
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Начиная с 1946 года, постепенно вводятся ограничения в ра#
боте Народного Комиссариата иностранных дел, внешнеполити#
ческим ведомством руководил Председатель Совета Министров
Таджикской ССР, а в последние несколько лет # его заместитель,
которые по совместительству являлись министрами иностранных
дел. Кроме того, в 1948 г., в связи со структурным обновлением,
штат сотрудников претерпел существенные сокращения и соста#
вил 7 человек, и до начала 90#х годов Министерство функциони#
ровало практически, как отдел Совета Министров Таджикистана.

В этот период на долю незначительного количества сотрудников
министерства выпала большая работа. В число основных функций ми#
нистерства входили: официальная переписка с посольствами СССР за
рубежом и соответствующими министерствами и ведомствами внут#
ри страны; решение протокольных и консульских вопросов, включая
встречи и проводы официальных делегаций; координация деятельно#
сти министерств, ведомств и организаций республики в части, каса#
ющейся вопросов экономического, научно#технического, культурно#
го сотрудничества с зарубежными странами; обеспечение призна#
ния и соблюдения, подписанных СССР международно#правовых ак#
тов на территории Таджикской ССР.

Таджикистан посетили десятки делегаций зарубежных стран. Ко#
нечно же, большинство этих поездок имели ознакомительный харак#
тер и совершались в рамках их визита в СССР. И не секрет, что дея#
тельность внешнеполитического ведомства осуществлялась в соот#
ветствии с указаниями Центра и под его контролем.

В связи с изменениями в политике Советского Правительства # с
началом перестройки # развитие отношений министерств иностран#
ных дел советских республик, включая Таджикистан, с зарубежными
странами, получили новый импульс. Расширились связи и сотрудни#
чество республики с Афганистаном, Ираном и Китаем по отдельным
направлениям. Участились визиты делегаций разных уровней между

1979 год
Состоялись визиты сотрудников
дипломатических представи

тельств Индии и США в Таджики

стан.

1979 год
Состоялся визит представителей
Госкомитета по планированию
Германской Демократической Рес

публики в лице статс
секретаря
Фридриха Шифера и заместителя
председателя Гейнца Клопфера в
Таджикистан.

1979 год
Состоялся визит правительствен

ной делегации Монгольской Народ

ной Республики во главе с Сономи

ном Лувгансомбо в Таджикистан.

1980 год
Состоялся визит Чрезвычайного и
Полномочного Посла Сирии в СССР
Джабра аль Кафри в Таджикистан.

1980 год
В Таджикистане работала Совмес

тная советско
афганская погра

ничная комиссия.

1980 год
В Душанбе проходила Международ

ная научная сессия, посвященная
1000
летию со дня рождения Абуа

ли ибн Сино (Авиценны).

Выступление Председателя Верховного Совета Республики Таджикистан  Эмомали Рахмона на пленарном
заседании 48-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Нью-Йорк, 30 сентября 1993 г.
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Таджикистаном и Афганистаном, были установлены отношения меж#
ду Хатлонской областью и Кундузом; Ленинабадом и Тахором; Гор#
но#Бадахшанской автономной областью Таджикистана и Бадахшанс#
кой провинцией Афганистана. Проведены переговоры об установ#
лении сотрудничества с Исламской Республикой Иран. В 1990 году
был подписан меморандум о развитии всестороннего сотрудниче#
ства между Таджикской ССР и Исламской Республикой Иран. С ИРИ
были установлены хорошие отношения в сфере культуры, в ноябре#
декабре 1990 года в Таджикистане прошла Декада иранских филь#
мов. Также были установлены контакты и отношения сотрудничества
в научно#технической области между торговыми организациями с
Синцзян#Уйгурским автономным районом Китая.

Осенью 1989 года Постановлением Правительства Таджикской
ССР Министерство иностранных дел получило более  широкие пол#
номочия. С учетом сложившейся новой реальности во внешней и внут#
ренней политике СССР был определен круг его обязанностей. Была
заново восстановлена должность Министра иностранных дел. В кон#
це того же года штат сотрудников министерства был увеличен почти
в два раза.

При этом надо помнить, что со дня образования и до обретения
независимости Министерство иностранных дел Таджикской ССР фун#
кционировало в рамках политики, проводимой Советской властью и
в соответствии с господствующей идеологией, что, конечно же, име#
ло свои плюсы и минусы.

В разные годы представители Таджикистана работали в составе
дипломатических представительств СССР в зарубежных странах и вне#
сли свой вклад в реализацию и развитие внешней политики могучего
советского государства. Сегодня, празднуя шестидесятипятилетие со
дня образования Министерства иностранных дел страны, мы с гор#
достью вспоминаем доброе имя таких таджикских дипломатов, как
Мирзо Рахматов # Посол СССР в Арабской Республике Йемен и Мав#
ритании; Джаббор Расулов # Посол в Того; Ёкуб Исломов # Генераль#
ный Консул в городе Муккал (Народно#демократическая Республика
Йемен); Лаким Каюмов # Консул в городе Александрия (Арабская
Республика Египет) и других.

Реальная, всесторонняя и самостоятельная деятельность Мини#
стерства иностранных дел начинается с получения Таджикистаном го#
сударственной независимости, поэтапно развиваясь и преодолевая
сложный путь формирования и развития.

С 9 сентября 1991 года начинается новый этап во внешней поли#
тике независимой и суверенной Республики Таджикистан в качестве

14 июня 1982 года

Состоялся визит делегации сейма
Польской Народной Республики во
главе с маршалом сейма С.Гутсвой.
31 октября 1983 года
Состоялся визит Чрезвычайного и
Полномочного Посла Турецкой Рес

публики в СССР Вохат Хамфоглу в
Таджикистан.

21�25 марта 1985 года

Состоялся визит первого замести

теля Председателя Госсовета и Со

вета Министров Республики Куба
Рауля Кастро в Таджикистан.

9�22 сентября 1985 года

В Душанбе проходило заседание Со

вместной советско
афганской ко

миссии по уточнению прохождения
линии госграницы между СССР и
Демократической Республики Аф

ганистан.

1986 год
Проходили Дни Таджикистана в Фе

деративной Республике Германия,
Испании и Корейской Народно
Де

мократической Республике.

Сентябрь 1986 года

Состоялся визит Министра инос

транных дел Таджикистана Усмона
Усмонова в Нью
Йорк, где он принял
участие в работе 41
й сессии Гене

ральной Ассамблеи ООН.

Декабрь 1986 года

Состоялся визит советской делега

ции во главе с Министром иност

ранных дел Таджикской ССР У. Ус

моновым в Гану.

11 июня 1988 года

Состоялся визит делегации Тад

жикской ССР в Республику Афгани

стан.

Сентябрь 1988 года

Состоялся визит Премьер
мини

стра Республики Афганистан док

тора Мухаммада Хасана Шарка в
Таджикистан.

1989 год
Совместная работа МИД Таджикс

кой ССР с Координационным цент

ром программы ООН по оказанию гу

манитарной помощи Афганистану
в Термезе.

Октябрь�декабрь 1989 года

Министр иностранных дел Таджик

ской ССР Лаким Каюмов принял уча

стие в работе 44
й сессии Генераль

ной Ассамблеи ООН.

Встреча Председателя Верховного Совета Республики Таджикистан  Эмомали Рахмона с Генеральным
Секретарем ООН Б. Бутросом Гали. Нью-Йорк, 30  сентября 1993 г.
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полноправного члена международного сообщества. Уже к концу 1992
года Республику Таджикистан официально признали более 50 стран
мира. Таджикистан вступил в ряды таких влиятельнейших междуна#
родных организаций, как Организация Объединенных Наций (ООН)
и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Участились визиты иностранных делегаций разных уровней в Тад#
жикистан, расширились возможности установления прямых и непос#
редственных отношений с различными зарубежными государствами,
включая развитые страны.

В то же время, принимая во внимание политическую нестабильность
и вовлечение республики в череду беспорядков, новый период исто#
рии Министерства иностранных дел страны, который приходится на
период независимости, условно можно разделить на два этапа: от 9
сентября 1991 года до 16 ноября 1992 года # XVI сессия Верховного
Совета Республики Таджикистан; следующий этап # начиная с вышеназ#
ванной сессии по сегодняшний день. В свою очередь, учитывая слож#
ную ситуацию в период развала СССР и получения независимости со#
юзными республиками, первый этап можно разделить на два периода.
Первый # с 9 сентября до распада СССР в декабре 1991 года и офор#
мления соответствующих документов. И второй # с декабря 1991 года,
когда иностранные государства начали признавать государственную не#
зависимость, устанавливать дипломатические отношения, направлять
свои делегации с визитами и открывать свои дипломатические пред#
ставительства в Таджикистане. Второй этап также можно разделить на
несколько промежуточных периодов. Например, после XVI сессии
Верховного Совета республики до начала межтаджикских перегово#
ров # это один период, когда в районах Каратегинской зоны и Припа#
мирье продолжались боестолкновения, и руководство страны вело
крупномасштабную работу по стабилизации обстановки в республи#
ке, возвращению беженцев и вынужденных переселенцев на места по#
стоянного жительства, восстановлению разрушенного хозяйства, под#
ключив к этим процессам активное участие мирового сообщества. Дру#

19�20 апреля

Состоялась церемония открытия
Консульства Исламского Государ

ства Афганистана в Душанбе.

24 августа 1990 года

На 12
й сессии Верховного Совета
Таджикской ССР второго созыве
была принята Декларация о госу

дарственном суверенитете Тад

жикской ССР.

27 августа 1990 года

Подписание Соглашения об эконо

мическом, научно
техническом и
культурном сотрудничестве между
Узбекской ССР, Казахской ССР,
Киргизской ССР, Таджикской ССР и
Туркменской ССР.

7�12 октября 1990 года

В Душанбе проходил международ

ный семинар под эгидой ЮНЕСКО
"Историко
культурные контак

ты и духовное общение между За

падом и Востоком на "Великом
Шелковом пути".

21 ноября 1990 года

Подписание Меморандума о разви

тии всестороннего сотрудниче

ства между Исламской Республикой
Иран и Таджикской ССР.

119-21 декабря 1993 г. состоялся первый в истории независимости республики визит главы зарубежного
государства - официальный визит Президента Исламского Государства Афганистан Бурхонуддина Раббани в
Таджикистан.  Душанбе, Правительственная резиденция. Идут переговоры официальных делегаций
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гой период # это время проведения межтаджикских переговоров,
которые начались 5 апреля 1994 года и завершились 27 июня 1997
года в Москве подписанием Общего соглашения об установлении
мира и национального согласия в Таджикистане. В этот период пра#
вительству удалось договориться с оппозицией по таким вопросам,
как временное прекращение огня, обмена военнопленными, и все
это дало возможность шаг за шагом сблизить позиции сторон в наци#
ональных интересах республики. Можно обозначить, как очередной
период, время после подписания Общего соглашения до 2001 года.
Этот период характерен тем, что в это время работала Комиссия по
национальному примирению, были реализованы договоренности,
достигнутые между Правительством республики и Объединенной тад#
жикской оппозицией в ходе межтаджикских переговоров, расфор#
мирование вооруженных групп оппозиции (часть из них вошла в со#
став правительственных сил),  ликвидированы все криминальные во#
оруженные банды, которые действовали в некоторых районах рес#
публики. С 2001 года наступил следующий этап, который был более
привлекателен для зарубежных партнеров, особенно для развития
товарообмена и вложения инвестиций.  Процессу активного взаи#
модействия Республики с зарубежными партнерами придала новый
импульс политика "открытых дверей", объявленная Президентом Рес#
публики Таджикистан Эмомали Рахмоном в конце 2003 года.

События 1992 года оказали пагубное воздействие на мир и согла#
сие, а также на построение новой жизни в условиях независимости.
Нестабильная ситуация в стране вызывала озабоченность зарубежных
партнеров, которые стремились сократить число сотрудников в сво#
их представительствах в Таджикистане, а некоторые даже хотели вре#
менно приостановить деятельность своих представительств. Под воп#
рос было поставлено будущее Таджикистана.

Проведение судьбоносной XVI сессии Верховного Совета Респуб#
лики Таджикистан (16 ноября # 3 декабря 1992 года), формирование
нового Правительства и избрание Эмомали Рахмона Главой государ#
ства # Председателем Верховного Совета Республики Таджикистан,
пробудили в народе и международном сообществе надежду на свет#
лое будущее, мир и согласие, созидательный потенциал в нашей стра#

1991
8�9 января

Состоялся визит правительствен

ной делегации Исламской Республи

ки Иран во главе с заместителем
Министра иностранных дел ИРИ
Аббосом Малики в Таджикистан.

4�8 марта

Состоялся визит Чрезвычайного и
Полномочного Посла Социалисти

ческой Республики Вьетнам в СССР
Нгуена Мань Кама в Таджикистан.

5�11 апреля

Состоялся визит правительствен

ной делегации Корейской Народно

Демократической Республики во
главе с заместителем Министра по
внешним экономическим делам Ким
Ден У. в Таджикистан.

13 мая

Состоялся визит Чрезвычайного и
Полномочного Посла США в СССР
Дж. Мэтлока.

19�20 апреля

Состоялся визит правительствен

ной делегации Исламской Республи

ки Иран во главе с Советником Пре

зидента ИРИ Муходжири в Таджи

кистан.

31 май � 2 июня

Состоялся визит Чрезвычайного и
Полномочного Посла Филиппины в
СССР Хуана Хосе в Таджикистан.

На очередном саммите Содружества независимых государств.   Москва, 15 апреля 1994 г.
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не. Начался ответственный этап в работе Правительства и народа, пе#
риод отчаянной борьбы за территориальную целостность и неруши#
мость границ, за национальное согласие, обеспечение устойчивости
независимости. XVI сессия Верховного Совета страны, и путь, на ко#
торый встал глава Таджикистана, чтобы создать демократическое, пра#
вовое, светское государство в Таджикистане и постепенно реализо#
вать намеченные планы, привлекло и привлекает до сих пор внима#
ние мирового сообщества. Дипломатические представительства ино#
странных государств и представительства международных организа#
ций возобновляют и расширяют свою деятельность. В 1993 году 12
международных межправительственных организаций, включая Меж#
дународный Валютный Фонд, Европейский Банк развития и реконст#
рукции, Международная финансовая корпорация, Ассоциация меж#
дународного развития, в 1994 году 8 международных организаций и
в следующие два года еще 4 международные организации открыли
свои представительства в Республике Таджикистан.

Эти изменения во внешней политике страны ставят сложные и от#
ветственные задачи перед нами. Главой государства определяются
основные и приоритетные направления внешней политики страны.
Особую роль в успешной реализации политики, проводимой Пра#
вительством республики под руководством Президента Эмомали
Рахмона, сыграло межтаджикское перемирие, точнее ход перего#
ворного процесса, который под эгидой ООН проходил в 1994#1997
годах и завершился подписанием 27 июня 1997 года Общего согла#
шения об установлении мира и национального согласия в Таджикис#
тане. Честь и достоинство, чувство гордости за страну, дальновид#
ность, большое чувство ответственности и воля позволили главе тад#
жикского государства Эмомали Рахмону положить конец междоу#
собным распрям и примирить народ. Традиционная мудрость взяла
верх, и открылся путь к созиданию и дальнейшему процветанию Тад#
жикистана. Через многие трудности пришлось пройти, чтобы дос#
тичь этого успеха. Состоялись многочисленные переговоры в таких

18�20 июня

Состоялся визит Чрезвычайного и
Полномочного Посла  КНР в СССР
Юй Хунляна в Таджикистан.

12 августа

Подписание Договора о дружбе и со

трудничестве между Таджикской
ССР и Туркменской ССР.

19�21 августа

Создание Государственного Коми

тета по чрезвычайному положению
(ГКЧП) в СССР. Августовский кри

зис и ускорение распада СССР.

29�31 августа

Состоялись внеочередные заседа

ния сессии Верховного Совета Тад

жикской ССР 12 созыва. 30 августа
Президент республики Каххор
Махкамов ушел в отставку. Сессия
приняла закон об изменении назва

ния Таджикской ССР на Республи

ку  Таджикистан.

9 сентября

Внеочередная сессия Верховного Со

вета Республики Таджикистан 12

созыва приняла Заявление о государ

ственной независимости Республи

ки Таджикистан. Внесены соответ

ствующие изменения в Конститу

цию Республики Таджикистан.

Очередная в стреча глав государств-членов Организации экономического сотрудничества  (ЭКО).
Ашхабад , 15 мая 1994  г.
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городах, как Москва, Тегеран, Исламабад, Ашхабад, Бишкек, Алма#
Ата, Кабул и Хосдех. Особую роль в этом добром деле сыграли
такие дружественные страны, как Россия, Иран, Афганистан, Узбе#
кистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Пакистан. Также сле#
дует отметить важную роль таких влиятельнейших международных
организаций, как ООН, ОБСЕ и другие.

Осознавая историческое значение проблемы для таджикского на#
рода, стороны, идя друг другу навстречу, отказались от взаимных обид
и действий, которые могли бы иметь тяжелые последствия.

Также следует подчеркнуть, что в урегулировании сложных про#
цессов межтаджикского конфликта, достижения мира и согласия в
стране, дипломатия, как искусство решения деликатных вопросов,
проявила свою особую значимость, что во многом способствовало
повышению авторитета Таджикистана на международной арене.

Наши предки с древних времен имели мудрый взгляд на жизнь и
всегда приветствовали победу разума над злом и невежеством. Мож#
но привести множество интересных примеров из произведений тад#
жикско#персидских классиков о мире и стабильности, особенно для
государства, развития его внешней и внутренней политики, экономи#
ки, торговли и культуры, которые требуют взвешенного дипломати#
ческого подхода. Особенно ярки в этом отношении произведения
основоположника классической таджикско#персидской литературы
Абуабдулло Рудаки, а также таких великих личностей, как Фирдоуси,
Санои, Хайям, Носир Хосроу, Саади, Хафиз, Руми и других великих
мужей.  Как продуманно сказал великий мыслитель и поэт Хафиз о делах
мирских, отношениях с друзьями и недругами:

Вот тебе в двух словах вся премудрость обоих миров:
Доброта # для друзей, осторожность # для злого врага.
Актуальность сказанного # в политике и межгосударственных от#

ношениях, а также в отношениях между людьми не потеряна  по сей
день, не требует дополнительного толкования.

Или же, когда речь идет о глобализации и ее значении, о роли Орга#
низации Объединенных Наций в судьбе стран мира, о необходимос#
ти реформирования и развития этой организации или о других по#
добных вопросах, на ум приходят знаменитые слова великого Саади,
который сказал:

Все племя Адамово # тело одно,
Из праха единого сотворено,
Коль тела одна только ранена часть
То телу всему в трепетание впасть,
Над горем людским ты не плакал вовек,#
Так скажут ли люди, что ты человек?
В части философии отношений, осознания необходимости сосу#

ществования между людьми, вряд ли у кого#либо получилось сказать
лучше, чем Саади.

Или же пословица "так как они одни в своем роду, капли воды сте#
каются всегда". Это философия, философия жизни, философия таджик#
ского единения, философия созидательности. Можно привести десятки
таких примеров из вечных произведений великих людей и рассуж#
дать над их значением.

Нация, которая имела свои государственные образования, вели#
ких сыновей, политиков, имела такую развитую дипломатию еще с
древних времен, не может не воспользоваться многовековой мудро#
стью при решении важных вопросов и сегодня.

Опыт межтаджикского урегулирования является примером для под#
ражания. Зарубежные политики и эксперты различных стран рекомен#
дуют конфликтующим странам применять его при решении аналогич#
ных проблем и ситуаций.

Таким образом, с подписанием Общего соглашения об установ#
лении мира и национального согласия в Таджикистане и постепенной

9 сентября объявлено Днём Незави

симости Республики Таджикистан.

Октябрь
Министр иностранных дел Респуб

лики Таджикистан Л. Каюмов в ходе
визита Президента СССР Михаила
Горбачева в Мадрид находился в со

ставе советской делегации.

24 ноября

Состоялись всенародные выборы
Президента Республики Таджикис

тан. Рахмон Набиев избран Прези

дентом Республики Таджикистан.

1�2 декабря

Состоялся визит правительствен

ной делегации Исламской Республи

ки Иран во главе с Министром ино

странных дел ИРИ Али Акбаром Ви

лояти в Таджикистан.

8�12 декабря
В Таджикистане и г. Москве прохо

дили мероприятия, посвященные
80
летию со дня рождения Мирзо
Турсунзаде 
 народного поэта Тад

жикистана, Героя социалистичес

кого труда, лауреата Ленинской и
Государственной премий СССР,
республиканской государственной
премии имени А. Рудаки, междуна

родной премии имени Дж. Неру.

8 декабря
В Беловежской пуще (Беларусь) ру

ководители Республики Беларусь,
Российской Федерации и Украины
подписали Соглашение о создании
Содружества независимых госу

дарств (СНГ).

12�13  декабря

Делегация Таджикистана во главе с
Президентом Республики Таджики

стан Р. Набиевым приняла участие
в работе совещания глав независи

мых республик Центральной Азии .

21  декабря

Встреча глав 11 республик СССР в
Алма
Ате. Подписание Протокола к
Соглашению о создании Содруже

ства независимых государств и при

нятие Алма
Атинской декларации.

24  декабря

В г. Москве состоялось первое сове

щание глав правительств 11 стран,
образовавших Содружество незави

симых государств.

25  декабря

Сессия Верховного Совета Респуб

лики Таджикистан приняла поста
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реализации ее положений, укрепляется позиция страны на междуна#
родной арене. Расширяется договорно#правовая база отношений с
разными странами мира и международными организациями, пред#
принимаются активные меры по дальнейшему развитию взаимовыгод#
ного сотрудничества.

На XVIII сессии Верховного Совета Республики Таджикистан 28
декабря 1993 года в своем выступлении Президент Республики Тад#
жикистан Эмомали Рахмон, говоря о разработке концепции внеш#
ней политики, отметил: "Республика Таджикистан по своему геогра#
фическому, геополитическому местоположению и экономическим
интересам входит в пять политических регионов:

первый регион # Содружество независимых государств, которое,
несмотря на трудности периода своего становления, старается все#
мерно развивать внутренние связи;

второй регион # Центральная Азия, которая идет по пути полити#
ческой и экономической интеграции;

третий регион # пространство жизни и действий соседних фар#
сиязычных государств, которые до сих пор не организовали у себя
тот или иной политический или экономический союз. Их объединяют
не только историческая, религиозная и культурная общность, но и ре#
альные перспективы национального возрождения;

четвертый регион # сфера влияния исламских государств Во#
стока, которые связывают не только общность религии, обычаи,
духовные ценности, но и возможности и нужда национального
возрождения.

И, наконец, пятый регион # международное сообщество, внут#
ренняя и внешняя интеграция которого усиливается с каждым днем и
постепенно идет по пути к единой человеческой цивилизации".

Сотрудничество в рамках Содружества независимых государств
(СНГ), полноправным участником которого является Республика Тад#
жикистан, считается одним из приоритетных направлений внешней
политики страны.

Целью создания Содружества, которое олицетворяет единение
и интересы республик бывшего Советского Союза, является уста#
новление и развитие всесторонних взаимоотношений сторон в
сфере политики, экономики, торговли, культуры, защиты окружа#
ющей среды, создание единого экономического пространства,
обеспечение прав и свобод человека в соответствии с принципа#
ми международного права и документами ОБСЕ, а также сотруд#
ничество между странами#участниками Содружества с целью обес#
печения международного мира и стабильности.  На сегодняшний
день, в рамках СНГ по различным вопросам создано 72 межгосу#
дарственных и межправительственных института сотрудничества.
Наряду с достигнутыми успехами и накопленным опытом, нынеш#
нее положение сотрудничества в рамках СНГ требует серьезного
улучшения. На встрече Глав государств СНГ в Казани 26 августа 2005
года была выражена заинтересованность сторон в дальнейшем
функционировании СНГ, в то же время была подчеркнута необхо#
димость повышения эффективности его механизмов. На этой встре#
че были приняты важные решения, относительно усовершенство#
вания и реформирования институтов СНГ, также были определены
приоритетные направления сотрудничества между странами # раз#
витие экономической интеграции, обеспечение безопасности,
дальнейшее развитие сотрудничества в гуманитарной сфере.

Российская Федерация играет важную роль в решении проблем,
как в рамках СНГ, так и в мировом масштабе.

Состояние отношений Таджикистана с Россией определяется не
только наличием тех или иных прагматических интересов, но и ис#
торическими предпосылками и опытом взаимодействия народов, ци#
вилизационными и культурными факторами. За нашими плечами ле#

новление "О ратификации Согла

шения о создании Содружества не

зависимых государств", подписан

ное в Минске 8 декабря

30  декабря

В г. Минске состоялась встреча
глав государств
участников СНГ.
Подписаны важные документы,
цель которых направлена на регу

лирование действия участников
СНГ в рамках нового союза.

1992
9 января

Впервые в независимом Таджикис

тане состоялась церемония откры

тия посольства иностранного го

сударства. Было открыто Посоль

ство Исламской Республики Иран в
Душанбе.

21 января

Впервые Посол зарубежного госу

дарства вручил верительные грамо

ты главе Республики Таджикистан.
Состоялась церемония вручения ве

рительных грамот Чрезвычайного
и Полномочного Посла ИРИ в Рес

публике Таджикистан Али Ашрафа
Муджтахиди Шабистари Прези

денту Республики Таджикистан
Рахмону Набиеву.

31 января

В Душанбе состоялась учредитель

ная конференция Национального
Олимпийского Комитета Республи

ки Таджикистан. Утвержден Устав
Национального олимпийского коми

тета Республики Таджикистан.

13�14 февраля

В Душанбе с рабочим визитом на

ходился Государственный секре

тарь США Джеймс Бейкер.

26 февраля

Вступление Республики Таджикис

тан в международную организацию

 Совещание по Безопасности и Со

трудничеству в Европе (СБСЕ) .

2 марта

Вступление Республики Таджики

стан в Организацию Объединен

ных Наций.
На пленарном заседании 46
й сес

сии Генеральной Ассамблеи в чле

ны Организации Объединенных
Наций были приняты восемь
стран
членов СНГ: Азербайджан,
Армения, Казахстан, Кыргызстан,
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жит огромный пласт всех упомянутых факторов и взаимного тяготе#
ния, начиная с периода правления Романовых и бухарских эмиров,
многолетний опыт дружбы народов в рамках СССР и продолжаю#
щийся и нацеленный на будущее период межгосударственного со#
трудничества двух независимых государств.

Таджикистан последовательно и неотступно являлся верным союз#
ником России на внешней арене, как в своих декларациях, так и в прак#
тических действиях.

Между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией на раз#
ных уровнях подписано 190 двусторонних документов, которые зат#
рагивают различные сферы взаимовыгодного сотрудничества. Посто#
янные встречи глав государств, глав министерств и ведомств двух стран
являются доказательством хороших и всесторонне развитых отноше#
ний между Таджикистаном и Россией.

Наше стратегическое партнерство охватывает практически все
сферы: военно#политическую, экономическую, культурную и гумани#
тарную. К ключевым сферам следует отнести наше взаимодействие в
военно#политической сфере, в вопросах безопасности. Долговре#
менный и прочный характер нашего сотрудничества определяется гео#
политическими факторами, сохранением существующих вызовов бе#
зопасности и стабильности в регионе.

Особо отмечу нашу общую обеспокоенность и заинтересованность
в решении проблем в Афганистане и, напрямую связанную с этим про#
блему незаконного оборота наркотиков, искоренения экстремизма и
терроризма. Общность видения и подходов в решении этих проблем
выражается в наших конкретных действиях и декларациях. С этим же мы
связываем необходимость военного присутствия России в Таджикиста#
не, закрепленную в наших межгосударственных документах. Более того,
ведутся двусторонние консультации по новым форматам такого при#
сутствия. Объективной реальностью является также наше сотрудниче#
ство в рамках многосторонних структур безопасности, таких как ОДКБ,
усиливающееся военно#техническое сотрудничество.

Мы придаем важное значение сотрудничеству в экономической
области. Идет неуклонный рост товарооборота и в 2008 году его об#
щий объём, несмотря на мировой экономический кризис, впервые
превысил рубеж 1 млрд. долл. США. Однако, с учетом наличия ог#
ромного и неограниченного потенциала сотрудничества двух стран
в отдельных сферах, можно достичь еще больших успехов.

Я бы хотел особо отметить наши текущие крупные проекты в
области гидроэнергетики, выгоду от которых следует рассматри#

Молдова, Таджикистан, Туркмени

стан, Узбекистан.
На церемонии принятия Республи

ки Таджикистан в ООН выступил
Министр внешних сношений Рес

публики Таджикистан Л. Каюмов.

11 марта

Был выполнен первый регулярный
авиарейс по маршруту Душанбе

Тегеран.

13 марта

В Душанбе состоялась церемония
открытия Посольства Китайской
Народной Республики в Республике
Таджикистан.

16 марта

В Душанбе в торжественной обста

новке состоялась церемония откры

тия Посольства Соединенных
Штатов Америки в Республике Тад

жикистан.

22 марта

В г. Душанбе состоялась церемония
открытия Посольства Турецкой Рес

публики в Республике Таджикистан.

16 июня

В Душанбе состоялась церемония
открытия Посольства Исламской
Республики Пакистан в Республике
Таджикистан.

Июнь

В Душанбе подписано соглашение
между правительством Республики
Таджикистан и правительством
Соединенных Штатов Америки о
содействии капиталовложениям.

Участники встречи глав государств и глав превительств  стран - членов Организации  Исламская конференция.
Доха, Катар, 12 ноября 2000 г.
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вать и в региональном измерении. Потенциал Таджикистана в этой
сфере огромен. С участием России реализуются крупнейшие со#
вместные экономические проекты, в частности, завершается стро#
ительство ГЭС Сангтуда#1. Именно на Россию приходится 60 про#
центов прямых инвестиций, поступающих в Таджикистан. Заверше#
ние возведения первых трех агрегатов ГЭС Сангтуда#1 уже дало
свои результаты для нашей энергосистемы в виде дополнительных
жизненно важных киловатт#часов.

Постепенно развиваются взаимовыгодные отношения с Украиной,
с которой определяются и устанавливаются все новые направления
сотрудничества. С официальным визитом президента этой страны В.
Ющенко в Таджикистан в марте 2008 года начался новый этап в раз#
витии отношений между Таджикистаном и Украиной. Было подписано
множество документов по сотрудничеству и укреплена договорно#
правовая база двусторонних отношений. В ходе многочисленных
встреч и переговоров Украина выразила свою готовность участво#
вать в международном консорциуме по строительству Рогунской ГЭС,
других различных энергетических проектах Таджикистана, реконст#
рукции и обеспечении необходимой техникой Нурекской, Сарбанд#
ской и Кайрокумской ГЭС. Стороны также выразили свою готовность
развивать всестороннее сотрудничество по мере своих возможнос#
тей в горнорудной промышленности Таджикистана, в строительстве
ТЭЦ на основе угля, создании совместных предприятий, включая лег#
кую и пищевую промышленность, в производстве оборудования для
средних и малых ГЭС, электротрансформаторов, сельскохозяйствен#
ной техники. Также, в рамках сотрудничества в сфере образования,

20 июня
В Душанбе проходил очередной 
 VI
съезд Конгресса бирж стран СНГ и
Прибалтики.

17 июля
Президент Республики Таджикис

тан Р. Набиев издал указы о назна

чении:

 Лакима Каюмова Временным Пове

ренным в делах Республики Таджики

стан в США;

 Временного Поверенного в делах
Республики Таджикистан в США
Лакима Каюмова Постоянным пред

ставителем Республики Таджикис

тан при Организации Объединен

ных Наций.

20 июля
Президент Республики Таджикис

тан Р. Набиев издал Указ "О совер

шенствовании структуры органов
управления зарубежными связями
Республики Таджикистан". Решено
признать целесообразным реорга

низовать Министерство внешних
сношений Республики Таджикис

тан. В связи с этим на базе реорга

низованного Министерства  вне

шних сношений Республики Таджи

кистан образованы:
а) Министерство иностранных дел
Республики Таджикистан;
б) Государственный комитет Рес

публики Таджикистан по внешним
экономическим связям.

25 июля�9 августа
В Барселоне (Испания) проходили
юбилейные XXV летние Олимпийские
игры.  В параде открытия приняли
участие 498 спортсменов из объеди

ненной команды СНГ.  На торже

ственной церемонии открытия олим

пийцы объединенной команды СНГ
прошли под Олимпийским флагом и 12
флагами стран Содружества.
Впервые по дорожке олимпийского
стадиона государственный флаг
Республики Таджикистан торже

ственно пронес один из сильнейших
метателей молота, мастер спорта
международного класса, 26
летний
Андрей Абдувалиев.
2 августа над олимпийским стадио

ном в Барселоне взвился государ

ственный флаг и прозвучал гимн Рес

публики Таджикистан. Метатель
молота из Душанбе Андрей Абдува

лиев дальше всех метнул молот (на
отметке 82,54 метра), занял первое
место и стал Олимпийским чемпио

ном, получив золотую медаль.

Начало  августа

В Брюсселе подписано соглашение о
предоставлении Таджикистану
кредита в объеме 95 миллионов экю
(свыше 12 миллиардов рублей). Эта

Президент Республики Таджикистан Эмомали  Рахмон принимает участие в работе саммита ОБСЕ.
Стамбул,  ноябрь 1999 г.
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была достигнута договоренность об обучении и подготовке кадров в
ВУЗах двух стран. Была подчеркнута необходимость открытия в бли#
жайшее время посольств двух стран в Душанбе и Киеве.

Официальный визит Президента Республики Таджикистан Э. Рах#
мона в Республику Азербайджан (август 2007 года) и официальный
визит президента этой страны И. Алиева в Таджикистан (март 2007
года), подписание пакета двусторонних документов в ходе этих визи#
тов являются важнейшими событиями в отношениях между Таджикис#
таном и Азербайджаном. Азербайджан # первая страна на Кавказе,
где в 2008 году было открыто Посольство Таджикистана. Создана меж#
правительственная комиссия Таджикистана и Азербайджана по тор#
гово#экономическому сотрудничеству, которая успешно работает с
целью развития двусторонних отношений. В рамках культурного со#
трудничества в 2007 году были проведены Дни культуры Таджикиста#
на, а в 2008 году Дни культуры Азербайджана в Таджикистане.

Что касается двусторонних и многосторонних отношений Респуб#
лики Таджикистан с другими странами#членами СНГ, то они постепенно
развиваются и укрепляются на основе взаимной заинтересованности.

Наличие общих интересов со странами Центральной Азии тре#
бует поддержания постоянных всесторонних и добрососедских
отношений. С распадом Советской империи страны региона ока#
зались в ситуации, когда только проведение дальновидной и сози#
дательной политики может отвечать национальным интересам со#
седей. С учетом именно этого посыла Республика Таджикистан
строит свои отношения со странами региона с первых дней своей
независимости по сегодняшний день.

Республика Казахстан, которая достигла значительных успехов в
политике и экономике, рассматривается Таджикистаном как перс#
пективный и стратегический партнер. На сегодняшний день между
Таджикистаном и Казахстаном подписано почти 80 документов по
сотрудничеству в различных областях, включая такие документы, как
Договор об основах взаимоотношений между двумя странами; Ме#
морандум о создании Межгосударственного координационного со#
вета Республики Таджикистан и Республики Казахстан и Совета ми#
нистров иностранных дел Республики Таджикистан и Республики Ка#
захстан; Соглашение о создании акционерного общества "Фонд
прямых инвестиций Казахстана и Таджикистана" и др.

В современной, сложной постоянно меняющейся ситуации сотруд#
ничество в Центральной Азии пошло бы на пользу всем странам ре#

сумма предназначена для закупки в
европейских странах продоволь

ствия и медикаментов, начиная с
сентября 1992 г.

25 августа

Президент Республики Таджикистан
Р. Набиев издал указ об открытии по

сольств и генерального консульства
Республики Таджикистан в зарубеж

ных странах. Указ предусматривает
открытия посольств Республики
Таджикистан в Исламском Государ

стве Афганистан, Исламской Респуб

лике Иран, Исламской Республике Па

кистан, Королевстве Бельгия, Коро

левстве Саудовская Аравия, Китай

ской Народной Республике, Республи

ке Турция, Соединенных Штатах
Америки, Федеративной Республике
Германия и открытие генерального
консульства Республики Таджикис

тан в Дели (Индия).

27 августа

Указом Президента Республики
Таджикистан Р. Набиева впервые в
истории независимого Таджикис

тана присвоен дипломатический
ранг Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Таджикистан
Лакиму Каюмову.

29 августа

Указом Президента Республики
Таджикистан Р. Набиева Премьер

министр страны Акбар Мирзоев ос

вобожден от занимаемой должнос

ти по его просьбе и в связи с перехо

дом на дипломатическую работу.
Другим указом Президента А. Мир

зоев назначен Временным Поверен

ным в делах Таджикистана в Феде

ративной Республике Германия.

Конец  августа

Республика Таджикистан и Соеди

ненные Штаты Америки подписали
соглашение о предоставлении аме

риканской стороной льготного кре

дита в размере десяти миллионов
долларов сроком на тридцать лет.

Август

Делегация Международного Комите

та Красного Креста (МККК) во главе
с Томасом Меркельбахом приступила
к работе в Республике Таджикистан.

5 сентября

Президенты Казахстана, Кыргыз

стана, России, Узбекистана приня

ли Заявление в связи с событиями в
Республике Таджикистан.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон председательствует на 18-ом пленарном заседании 54-
й  сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Нью-Йорк, 30 сентября 1999 г.
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гиона, включая Таджикистан и Узбекистан. Республику Таджикистан и
Республику Узбекистан объединяет много общего, включая общую
историю, культуру, религию, а родственные узы между узбеками и
таджиками создавались уже много веков. Судьба распорядилась так,
чтобы эти два народа были братскими, а их независимые страны #
Таджикистан и Узбекистан стали соседями. Поэтому, установление,
развитие и претворение в жизнь взаимовыгодного сотрудничества
в сфере политики, экономики и торговли, культуры, науки и образо#
вания, здравоохранении, спорта и так далее между двумя братски#
ми и дружественными республиками является непосредственным
требованием времени, а добрые плоды такого сотрудничества бу#
дут во благо интересов и ожиданий народов двух стран.

Договорно#правовую базу двусторонних отношений между Тад#
жикистаном и Узбекистаном составляют более 80 документов со#
трудничества. Среди них Договор о дружбе, взаимопонимании и
сотрудничестве (от 4 января 1993 года) и Договор о вечной друж#
бе (от 15 июня 2000 года) регулируют основные направления со#
трудничества между двумя странами. В этих двух документах  оп#
ределены основные принципы двусторонних отношений # укреп#
ление связей, взаимное уважение государственного суверените#
та, равенство, заинтересованность сторон в установлении взаи#
мовыгодного экономического сотрудничества. Республика Узбе#
кистан занимает лидирующие позиции в системе внешнеэкономи#
ческих связей Республики Таджикистан. Создана Межправитель#
ственная комиссия по торгово#экономическим вопросам межу Тад#
жикистаном и Узбекистаном, которая также вносит свою лепту в
решение существующих вопросов и развитие сотрудничества.

Также развиваются всесторонние отношения с Республикой Кыр#
гызстан. Надежная двусторонняя договорно#правовая база позволяет
развивать взаимовыгодное сотрудничество. Среди них особо следу#
ет отметить Договор об основах межгосударственных взаимоотно#
шений между Республикой Таджикистан и Республикой Кыргызстан,
Договор о добрососедстве и партнерстве между двумя странами,
Меморандум о создании Межгосударственного Совета и Совета ми#

7 сентября

Президент Республики Таджикис

тан Р. Набиев под угрозой воору

женных  оппозиционеров подписал
заявление об отставке и покинул
столицу.

9 сентября

Республика Таджикистан отмети

ла первую годовщину государствен

ной Независимости.

9�15 сентября

В Таджикистане проходил первый
Всемирный форум таджиков мира и
зарубежных соотечественников. В
связи с нестабильной ситуации в
стране из 540 приглашенных гостей
в Душанбе прибыло всего 120 чело

век. Утром 9 сентября был открыт
памятник Абулкосиму Фирдавси на
площади Озоди.
В программе поездки 
 встречи в
Худжанде, Канибадаме, Исфаре,
Ура
Тюбе и Панджакенте. Часть го

стей побывала в Кофарнихоне, Ну

реке и Гозималике.

14 сентября

В рамках Международного форума
таджиков и зарубежных соотече

ственников в Душанбе проходил
Международный симпозиум на
тему: "Вклад иранских народов в
развитие мировой цивилизации: ис

тория и современность".

Неформальная встреча глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
Варзоб, Таджикистан, 27 августа 2008 г.
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нистров иностранных дел Таджикистана и Кыргызстана. Общее гео#
графическое положение, схожие проблемы социально#экономичес#
кого характера, наличие общих и близких взглядов на актуальнейшие
региональные и международные проблемы требуют принятия совме#
стных усилий Таджикистаном и Кыргызстаном в решении существую#
щих проблем, включая, болезненные региональные проблемы.

С первых дней независимости Республика Таджикистан стала на#
лаживать добрососедские отношения с Туркменистаном. Следует
подчеркнуть, что за последние годы участились двусторонние кон#
такты на различных уровнях. Особо следует отметить официальные
визиты президентов двух стран в 2007 году, которые придали но#
вый импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений. Сто#
роны уделяют особое внимание развитию двусторонних отноше#
ний в различных областях, особенно развитию торгово#экономи#
ческого сотрудничества. На этой основе активно функционирует
Межправительственная комиссия Республики Таджикистан и Туркме#
нистана по вопросам торгово#экономического и научно#техничес#
кого сотрудничества. Существующий потенциал с одной стороны,
и стремление и желание сторон развивать дальнейшее взаимовы#
годное сотрудничество с другой, приведет к установлению нового,
более высокого уровня двусторонних отношений.

В общем, всестороннее сотрудничество между Республикой Тад#
жикистан и странами региона постоянно укрепляется, как на двусто#
ронней, так и на многосторонней основе. В тоже время, стороны за#
интересованы в нахождении путей решения существующих проблем,
сближении своих позиций для большего сотрудничества и обсужде#
ния различных проблем современности.

Республику Таджикистан и Исламскую Республику Иран объеди#
няют неразрывные, общие историко#культурные корни. Иран одним
из первых признал независимость Республики Таджикистан и был пер#
вой страной, которая открыла свое посольство в январе 1992 года в
Душанбе. После получения независимости Республикой Таджикистан
определились основные направления сотрудничества между двумя
странами и, с учетом интересов сторон, отношения приобрели но#

18�21 сентября
По приглашению руководства Тад

жикистана и по личному распоря

жению Генерального Секретаря
ООН Бутроса Гали в Республике
Таджикистан находился директор
департамента по политическим
вопросам секретариата ООН Рай

монд Соммерейнс.

27�30 сентября
Официальная делегации Республи

ки Таджикистан во главе с Мини

стром иностранных дел Республи

ки Таджикистан Х. Холикназаро

вым приняла участие в работе 47

й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН в г. Нью
Йорке.

9�10 октября

Состоялся визит и.о. Премьер
мини

стра Российской Федерации Егора
Гайдара в Республику Таджикистан.
По итогам переговоров подписан ряд
документов, среди которых особое
место принадлежит соглашению о
регулировании процессов переселе

ния и защите прав переселенцев.

15�17 октября

По решению ЮНЕСКО и Кабинета
Министров Республики Таджикис

тан в Душанбе проходил всемирный
симпозиум "Постижение Авесты".

28 октября

На консультациях Совета Безопасно

сти ООН обсуждены положение в

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон среди участников Международной конференции мира и
согласия. Алма-Ата, 13 февраля 2003 г.
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вое содержание. Многократные взаимные официальные визиты глав
двух государств, начиная с 1992 года по настоящее время, дали се#
рьезный импульс укреплению отношений между сторонами в различ#
ных областях. За этот период между двумя странами подписано бо#
лее 70 документов, которые определяют перспективы двусторонних
отношений. Непрерывно, по#нарастающей развиваются и торгово#
экономические отношения. В этой связи, следует подчеркнуть осо#
бую роль Совместной Комиссии по торгово#экономическому, техни#
ческому и культурному сотрудничеству между Республикой Таджики#
стан и Исламской Республикой Иран. Иран играет важную роль в
реализации совместных проектов в сфере экономики на территории
Таджикистана. В настоящее время иранской стороной проводятся
работы по завершению строительных работ в тоннеле Истиклол, по
старту и завершению, в течение двух лет, строительных работ в тон#
неле Чормагзак. Также продолжаются строительные работы по сдаче
в эксплуатацию ГЭС Сангтуда#2, осуществлению подготовительных
работ по строительству Шуробской ГЭС в верхнем течении реки Вахш
и созданию ряда промышленных предприятий в Таджикистане (вклю#
чая совместное предприятие по производству электролампочек в
Исфаре, цементный завод в районе Шахритус, предприятие по по#
шиву одежды и производству обуви для нужд военных).

В рамках сотрудничества в сфере науки, культуры и образования
осуществляется обмен учеными, студентами, проводятся различные
мероприятия. В результате сотрудничества между таджикскими и иран#
скими творческими деятелями, в 2007 году был снят многосерийный

Таджикистане и роль, которую могла
бы сыграть ООН в деле урегулирова

ния конфликта. Совет Безопасности
ООН принял решение направить в
Таджикистан миссию добрых услуг во
главе с личным представителем Гене

рального Секретаря ООН, директо

ром департамента по политическим
вопросам секретариата этой органи

зации Раймондом Соммерейнсом.

16 ноября�2 декабря
Во дворце Арбоб колхоза имени С.
Урунходжаева Худжандского райо

на проходила XVI сессия Верховно

го Совета Республики Таджикистан
двенадцатого созыва.

19 ноября
Эмомали Рахмон избран Председа

телем Верховного Совета Республи

ки Таджикистан.

14�15 декабря
В Стокгольме на сессии Совета Со

вещания по безопасности и сотруд

ничеству в Европе (СБСЕ) на уровне
министров иностранных дел участ

ники рассмотрели вопрос о положе

нии в Таджикистане, Принято ре

шение в связи с ситуацией в РТ. Ми

нистры выразили глубокую озабо

ченность в связи с кризисной ситу

ацией в Республике Таджикистан.
Они, в частности, призвали все кон

фликтующие стороны прекратить
борьбу и начать конструктивный
диалог, являющийся единственной
основой для политического урегули

рования в Таджикистане.

23 декабря
На заседании Совета Безопасности
ООН Генеральный Секретарь ООН
Бутрос Гали официально объявил,
что им принято решение о направ

лении в Таджикистан миссию наблю

дателей ООН сроком на три месяца.

1993
12 января
Совет Министров Республики
Таджикистан принял постанов

ление по вопросам Министерства
иностранных дел Республики Тад

жикистан.
Совет Министров Республики Тад

жикистан утвердил структуру цен

трального аппарата Министер

ства. Утверждена штатная числен

ность центрального аппарата Ми

нистерства в количестве 75 единиц.
Министерству разрешено иметь
трех заместителей Министра, в
том числе одного первого.

19 января

Постоянный Представитель Рес

публики Таджикистан при ООН
Л. Каюмов передал обращение Пра


фильм "Шукрона". Большое количество таджикских студентов обуча#
ются в иранских вузах в городах Тегеране, Мешхеде, Казвине, Исфа#
хане, Хамадоне, Куме и Гургоне. Фонд помощи Имама Хумайни в со#
трудничестве с соответствующими министерствами и ведомствами
Таджикистана реализует конкретные социальные проекты.

Республика Таджикистан заинтересована в прочных и добросо#
седских отношениях с Исламской Республикой Афганистан, а также в
установлении безопасности, стабильности и ее экономическом раз#
витии. Афганистан для Таджикистана # больше, чем сосед. Отношения
между двумя странами и народами основываются на общих истори#
ческих, культурных, языковых и религиозных корнях. У Таджикистана с
Афганистаном самая протяженная граница в Центральной Азии. Бе#
зопасность Таджикистана, а также региональную безопасность в Цен#
тральной Азии невозможно представить без восстановления безопас#

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принимает участие в работе чрезвычайной сессии
Организации Исламская конференция (ОИК). Мекка, Саудовская Аравия, 7 декабря 2005 г.
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ности и стабильности в Афганистане. Президент страны Эмомали Рах#
мон на всех уровнях, как с трибуны ООН и других влиятельнейших
международных организаций, так и в ходе двусторонних встреч и
переговоров, относительно ситуации в Афганистане, поднимает воп#
рос о поисках путей и способов решения проблем в ИГА, о влиянии
безопасности и стабильности в этой стране на региональную и меж#
дународную обстановку. Также было выдвинуто несколько конкрет#
ных предложений по решению существующих в Афганистане про#
блем, оказанию необходимой помощи и по привлечению внимания
различных государств и организаций к этой стране. В частности, в
апреле 2003 года, по инициативе Президента Республики Таджикис#
тан Эмомали Рахмона, было принято решение Постоянного Совета
ОБСЕ о придании Афганистану статуса партнера в сотрудничестве с
Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.

После событий 11 сентября 2001 года в США и начала коалици#
онными силами антитеррористической операции, значительно про#
двинулась политика Правительства Республики Таджикистана по под#
держке процесса укрепления устоев государственности в Афганис#
тане, достижения мира и стабильности и послевоенного восстанов#
ления страны, предотвращения угроз и вызовов в Афганистане.

После прихода к власти в Афганистане легитимного правительства,
главы наших государств неоднократно совершали визиты, во время
которых, в Кабуле и Душанбе, обсуждался широкий спектр двусто#
ронних и многосторонних отношений и определялись основные на#
правления взаимовыгодного сотрудничества. В частности, во время
официального визита Президента Таджикистана Э. Рахмона 27#28 ап#
реля 2005 года в ИРА было подписано 11 документов, включая Дого#
вор о дружбе, сотрудничестве и добрососедстве между Таджикиста#
ном и Афганистаном, соглашения о сотрудничестве в таких сферах,
как образование, культура, наука и техника, транспорт, транзит пас#
сажиров и грузов, борьба против терроризма, сепаратизма и орга#
низованной преступности, а также соглашение о контрольно#пропус#
кных пунктах на границе, документы о взаимных консультациях мини#
стерств иностранных дел двух стран, о безвизовом режиме для вла#
дельцев дипломатических паспортов и так далее.

Стороны уделяют особое внимание вопросам экономического
сотрудничества, включая транзит грузов через территорию Таджи#
кистана, строительство дорог и мостов. В свете реализации планов
по трансафганскому транспортному коридору следует особо под#
черкнуть строительство между двумя странами пяти мостов на реке
Пяндж, которое имеет большое значение для инфраструктуры все#
го региона. В частности, мост, строительство которого было про#
финансировано Правительством США (был сдан в эксплуатацию в
июле 2007 года) позволил существенно увеличить товарооборот и
упростить взаимообщение двух стран.

Сотрудничество в борьбе против международного терроризма,
радикализма, незаконного оборота наркотиков и оружия поставлено
на должном уровне. С этой целью, при Государственной комиссии по
борьбе с наркотиками при Совете безопасности Афганистана, успеш#
но функционирует представительство Агентства по борьбе с нарко#
тиками при Президенте РТ.

Важную роль в развитии взаимовыгодного двустороннего сотруд#
ничества играет Межправительственная комиссия Таджикистана и Аф#
ганистана по торгово#экономическому и техническому сотрудниче#
ству, заседания которой проводились в 2006 и 2008 годах.

С целью развития торгового сотрудничества между двумя странами
было открыто несколько приграничных торговых пунктов, среди кото#
рых "Ишкошим", "Тем", "Рузвай". Также, на регулярной основе, прово#
дятся приграничные торговые бизнес#форумы с участием предприни#
мателей из приграничных областей Афганистана и Таджикистана.

вительства Таджикистана в ООН.
Правительство Республики Таджики

стан обратилось в Организацию
Объединённых Наций с просьбой об
оказании помощи Таджикистану. В
документе говорится, что в результа

те внутреннего вооруженного конф

ликта, который продолжался 10 меся

цев, ущерб, который нанесен народно

му хозяйству республики составляет
более 200 млрд рублей. Спад промыш

ленного производства составляет 23
процента. Разрушены более 608 ты

сяч квадратных метров жилья, 537
тысяч человек стали беженцами.

Январь

ООН обратилась к государствам
мира с призывом собрать в фонд по

мощи Таджикистану для оказания
ему срочной гуманитарной помощи
20 миллионов долларов. Эти сред

ства пойдут на восстановление
разрушенного народного хозяйства
Хатлонской области.

21 января

Генеральный Секретарь ООН на

правил в Таджикистан  небольшую
группу ООН в составе сотрудников
по политическим, военным и гума

нитарным вопросам для наблюде

ния за ситуацией в республике.

22 января
В Минске на заседании глав госу

дарств СНГ обсуждено положение в
Таджикистане и принято Заявление
в связи с общественно
политичес

кой обстановкой в Республике Тад

жикистан. Главами государств было
поддержано Обращение Верховного
Совета Таджикистана с просьбой о
введении в республику коллективных
миротворческих сил, в связи с чем
были приняты Решение о мерах по
стабилизации обстановки на участ

ке государственной границы Респуб

лики Таджикистан с Афганистаном
и Решение о дополнительных мерах
по стабилизации обстановки в Рес

публике Таджикистан.

22�26 января

В г. Душанбе проходила неделя Ин

дии в Таджикистане.

Январь
В Таджикистане открыто Пред

ставительство Управления Верхов

ного Комиссара ООН по делам бе

женцев. УВКБ ООН начало прово

дить операцию по предотвраще

нию миграции населения и возвра

щению его в родные места. Чрезвы

чайная программа комиссариата



24

Соседние страны играют ключевую роль в обеспечении безопас#
ности и стабильности в Афганистане. Это было зафиксировано, как в
документе "Стратегическое видение", принятом во время встречи глав
государств#членов НАТО (Бухарест, апрель 2008 года), так и в заклю#
чительной декларации Международной конференции по поддержке
Афганистана (Париж, июнь 2008 года).

Мы удовлетворены тем, что роль соседних стран, особенно Тад#
жикистана, в обеспечении безопасности и стабильности в Афганис#
тане все больше осознается мировым сообществом, в том числе Ев#
ропейским Союзом. В декабре 2008 года в Париже по инициативе Б.
Кушнера, министра иностранных дел Франции, страны, которая тог#
да председательствовала в Европейском Союзе, была проведена не#
формальная встреча министров на тему "Афганистан и его соседи".
Кроме принимающей стороны, на встрече присутствовали министры
иностранных дел Афганистана и соседствующих с ним стран, Специ#
альный Представитель Генерального Секретаря ООН в Афганистане
К. Эйде, Верховный Представитель Европейского Союза по общей
внешней политике и обороне Х.Солана, Европейский Комиссар по
иностранным делам и добрососедству Б.Ф. Вальднер, высокопостав#
ленные представители стран # постоянных членов Совета Безопасно#
сти ООН, а также Германии и Италии. Встреча еще раз показала, что
сотрудничество мирового сообщества и координация мер в отно#
шении Афганистана являются необходимым условием достижения ус#
тойчивого мира в этой стране. Была также подчеркнута особая роль в
восстановлении экономики Афганистана реализации гидроэнергети#
ческих проектов в Таджикистане, включая, в первую очередь строи#
тельство ГЭС, линий электропередач, железных и автомобильных до#
рог Кыргызстан#Таджикистан#Афганистан#Иран, а также строительство
мостов на реке Пяндж, использование стока этой реки для развития
отдельных отраслей, включая сельское хозяйство, которое имеет ре#
гиональное значение. Выражая поддержку этим проектам, высокопо#
ставленные представители Европейской Комиссии заявили о готов#
ности провести технико#экономическое изучение этих проектов.

Строительство гидроэлектростанций на территории Таджикиста#
на (Рогун, Даштиджум, Шуроб и другие), являясь источником деше#
вой и экологически чистой энергии, будет содействовать уже в неда#
леком будущем социально#экономическому развитию региона, вклю#
чая, в первую очередь, Афганистан. Строительство одной Даштид#
жумской ГЭС позволит оросить дополнительно 1,5 миллиона гекта#
ров земли в Афганистане. Таджикистан также готов принять участие в
восстановлении ирригационной системы Афганистана, которая пол#
ностью разрушена за почти 30 лет войны.

Республика Таджикистан предлагает ускорить строительство вы#
соковольтных линий электропередачи "Рогун#Сангтуда#Кундуз#Мазо#
ри Шариф#Герат#Мешхед" и "Рогун#Кабул#Пешавар", поддержать про#
ект строительства ЛЭП 220 кВт из Таджикистана в Афганистан. Строи#
тельство промышленных предприятий в приграничных районах, вклю#
чая, строительство цементного завода в Шахритузском районе Тад#
жикистана, может также играть большую роль в обеспечении Афгани#
стана строительными материалами.

С введением в строй пяти новых автомобильных мостов на реке
Пяндж, и, особенно, с введением в строй большого моста "Дус#
ти", товарооборот между Афганистаном и Таджикистаном, а также
с другими странами заметно увеличился. Строительство еще од#
ного моста в пограничном пункте "Кокул", на границе Афганистана
и Таджикистана, имеет важное значение для развития торгово#эко#
номических связей Афганистана.

В последнее время уделяется значительное внимание вопросам трех#
сторонних отношений между Таджикистаном, Афганистаном и Ираном.
В этих целях, сторонами разработаны определенные планы и програм#

включила доставку в Таджикистан
предметов первой необходимости
из Пакистана и Турции, обеспече

ние населения стройматериалами
для восстановления жилищного
фонда. Комиссариат разрабатывал
краткосрочные проекты развития
местной промышленности.

1 февраля

В Душанбе в Доме дружбы состоя

лось торжественное открытие По

стоянного представительства
Организации Объединенных Наций
в Республике Таджикистане (Мис

сии наблюдателей ООН в Республи

ке Таджикистан). Перед собрав

шимся выступил Глава постоянно

го представительства ООН в Тад

жикистане Ливиу Бота.

1 февраля

Президиум Верховного Совета Рес

публики Таджикистан издал указ "Об
освобождении от уголовной ответ

ственности лиц, незаконно перешед

ших государственную границу Рес

публики Таджикистан и изъявивших
желание возвратиться на Родину"

25�26 февраля

Начался ввод в Таджикистан бата

льонов миротворческих сил из
стран СНГ. Прибыл первый баталь

он 
 пятьсот военнослужащих наци

ональной армии Кыргызстана на

правленый в ГБАО.

Февраль
Рабочая группа, в состав которой
входили представители Мини

стерства иностранных дел, ГКНБ
Республики Таджикистан, обще

ства "Пайванд" и сотрудники тад

жикского телевидения находилась в
северных провинциях Афганиста

на, где посетила лагеря таджикских
беженцев.

2 марта

Президиум Верховного Совета Рес

публики Таджикистан издал указ
"Об открытии посольств Республи

ки Таджикистан в Республике Ка

захстан, Республике Узбекистан,
Республике Кыргызстан и Туркме

нистане" в соответствии с Коммю

нике Глав
государств Средней Азии
и Казахстана, принятым 4 января
1993 года в г. Ташкенте. Совету Ми

нистров Республики Таджикистан
поручено определить структуру и
штаты посольств Республики Тад

жикистан в указанных государ �
ствах, изыскать необходимые сред

ства на их содержание.
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мы. В рамках экономического сотрудничества между тремя странами
хорошую перспективу имеет реализация проекта развития коммуни#
кационной сети. В частности, наряду со строительством железной до#
роги, которая соединит три государств, стороны также согласовали
вопрос о строительстве ЛЭП "Рогун#Мазори Шариф#Герат#Мешхед".

Безусловно, строительство железной и автомобильной дороги
Дугорун#Герат#Мазори Шариф#Шерхан Бандар#Нижний Пяндж и даль#
нейший выход в Кыргызстан и Китайскую Народную Республику, явля#
ется важным фактором в восстановлении экономики Афганистана.

Кроме того, в рамках культурного сотрудничества планируется
создание совместного телевизионного канала. В этой связи, с це#
лью рассмотрения общей телевизионной структуры и путей регу#
лирования творческих планов, целей трех стран, вопросы право#
вой базы и функционирования совместного телевидения, создана
Рабочая группа из числа представителей телевизионной, юридичес#
кой и финансовой отраслей. На договорно#правовой основе меж#
ду тремя странами разработан и утвержден Устав, а также структу#
ра совместного телевизионного  канала трех государств, юриди#
ческим адресом и центром телеканала избран город Душанбе.

Развитие всесторонних дружественных и взаимовыгодных отно#
шений с Китайской Народной Республикой является одним из при#
оритетных направлений внешней политики Республики Таджикистан.
Китай одним из первых признал независимость Республики Таджики#
стан и установил с нашей страной дипломатические отношения. Ока#
зывал помощь Таджикистану в сложный период становления государ#
ственности и всесторонне поддерживал политику, проводимую ру#
ководством Республики по установлению мира, стабильности и на#
ционального примирения. Интенсивные обмены визитами на высшем
уровне и контакты между различными министерствами и ведомства#
ми двух стран свидетельствуют о заинтересованности сторон в раз#
витии всесторонних отношений. На сегодняшний день, в целях раз#
вития двусторонних политических и взаимовыгодных экономических
отношений сформирована надежная договорно#правовая база. Свое
решение нашел вопрос установления линии государственной грани#

22 марта
В Душанбе состоялась торже

ственная церемония открытия зда

ния Посольства Соединенных Шта

тов Америки и поднятия перед ним
Государственного флага США.

1�2 апреля
В Душанбе состоялось первое рабо

чее совещание координационного
совета Межгосударственной теле

радиокомпании (МТРК) "Мир".

19 апреля
Постановлением Совета Мини

стров Республики Таджикистан
утверждено Положение о почет

ном (нештатном) консуле Респуб

лики Таджикистан.

22 апреля
Состоялся визит Действующего
Председателя СБСЕ, Министра
иностранных дел Швеции Марга

рет аф Углас в Таджикистан.

26 апреля
Учреждена должность Специально

го посланника Генерального Секре

таря ООН по Таджикистану. Спе

циальным посланником Генерально

го Секретаря ООН по Таджикиста

ну назначен иракский дипломат, по

сол Исмат Киттани. Он прибыл в
Таджикистан 16 мая.

6 мая
Совет Министров Республики Тад

жикистан принял Постановление
"Об утверждении Положения о Тор


Главы  государств-членов  ОДКБ  после заседания Совета коллективной безопасности выступают с
заявлениями  для прессы.   Варзоб, Таджикистан, 28 апреля 2003 г .
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цы, который считался одним из самых сложных вопросов межгосу#
дарственных отношений. На сегодняшний день успешно развивается
всестороннее торгово#экономическое сотрудничество между двумя
странами в различных сферах. С участием Китая в Таджикистане функ#
ционируют различные предприятия, такие как прядильный комбинат
"Ришта", табачная фабрика города Душанбе, комбинат по производ#
ству ковровых изделий "Колинхои чини" города Худжанд. Китай явля#
ется одним из основных инвесторов в экономику Таджикистана. С
помощью соседней страны реализуются проекты, которые имеют
большое значение для экономического развития республики. В этой
связи следует также упомянуть строительство автомобильных дорог,
тоннелей и линий электропередачи. С введением в строй автомобиль#
ной дороги через перевал Кульма открылась широкая возможность
для развития приграничной торговли и увеличения потока граждан,
посещающих оба государства. В настоящее время Китай намерева#
ется расширить свое участие в реализации совместных проектов, в
частности, в сфере гидроэнергетики.

Визиты Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в
Республику Индия в 1995, 2001 и 2006 годах, а также визит Премьер#
министра Республики Индия Атал Бихари Ваджпайи в 2003 году в Тад#
жикистан послужили укреплению договорно#правовой базы сотруд#
ничества между Республикой Таджикистан и Республикой Индия. В
2001 году была создана Совместная Комиссия по экономическому
сотрудничеству Таджикистана и Индии, она успешно участвует в акти#
визации выгодного экономического сотрудничества. С участием час#
тного индийского капитала в 2008 году в Душанбе началось строи#
тельство пятизвездочной гостиницы, а при финансировании со сто#

говом представительстве Респуб

лики Таджикистан за границей".

25 мая

Подписан Договор о дружбе, со

трудничестве и взаимопомощи
между Республикой Таджикистан и
Российской Федерацией.

1 июня

По данным Министерства труда и
занятости населения до 1 июня на
Родину возвратились 586,7 тыс. бе

женцев.

Начало июня

157 таджикских мусульман во вре

мя праздника Курбон совершили па

ломничество в Мекку.

10 июня

В Душанбе состоялась церемония
открытия Посольства Федератив

ной Республики Германия в Респуб

лике Таджикистан.

25 июня

На семнадцатой сессии Верховного
Совета Республики Таджикистан

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и главы  делегаций, принимавших участие в
работе Международной конференции по сокращению стихийных бедствий, связанных с водой.
Душанбе, 27 июня 2008 г.
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роны Правительства Индии в этом же году началась реконструкция
ГЭС Варзоб#1. Обмен визитами парламентариев двух стран, созда#
ние групп дружбы и сотрудничества между парламентами обеих стран
являются доказательством развития межпарламентских связей между
двумя партнерами.

Относительно сотрудничества с Исламской Республикой Пакис#
тан следует подчеркнуть, что Таджикистан с первых дней своей неза#
висимости заинтересован в установлении и развитии хороших поли#
тических, торгово#экономических, культурных отношений, а также
взаимодействия в других сферах.

Подписание определенного количества документов сотрудниче#
ства в ходе официальных визитов Президента страны Э.Рахмона в Ис#
ламскую Республику Пакистан в 1994 и 2004 годы, а также в ходе
официального визита Президента Исламской Республики Пакистан
генерала П.Мушаррафа в Республику Таджикистан в 2002 году укре#
пили договорно#правовую базу двусторонних отношений. С 2002
года успешно функционирует и принимает активное участие в рас#
смотрении и определении основных направлений взаимовыгодного
торгово#экономического сотрудничества Совместная Комиссия. Так#
же поэтапно развиваются сотрудничество между парламентами и со#
ответствующими министерствами и ведомствами двух стран.

Достигнуты значительные успехи и в отношениях со странами Во#
сточной Азии, особенно с Японией и Южной Кореей.

Таджикистан и Япония открыли свои посольства в Душанбе и То#
кио и поэтапно развивают двустороннее сотрудничество. Визиты
Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона в Японию, которые
состоялись по приглашению японской стороны в 2001, в рамках
участия в работе Всемирного форума по пресной воде в 2003 году,
а также в рамках принятия участия в работе первого Саммита стран
Азии и Тихого Океана по пресной воде в 2007 году, послужили
импульсом в развитии отношений между двумя странами. Во время
встреч Президента Таджикистана с руководством Японии, обсуж#
дались двусторонние отношения, пути их развития, помощь прави#
тельства этой страны Таджикистану, актуальные вопросы междуна#
родной обстановки, а также другие, интересующие стороны воп#
росы. Финансовая помощь Правительства Японии, в основном, ока#
зывается социальному и культурному сектору, а также направлены
на развитие инфраструктуры, подготовку и обучение таджикских
специалистов. В этой связи, следует особо подчеркнуть ремонт и
восстановление автомобильных дорог "Дусти # Нижний Пяндж" и
"Курган#Тюбе # Дусти", а также реализацию проекта обеспечения
района Мир Саид Алии Хамадони питьевой водой, которые осуще#
ствлялись при финансовой поддержке японской стороны.

Отношения с Республикой Корея находятся на стадии разви#
тия. Успешно развиваются торгово#экономические отношения,
постоянно расширяется инвестиционная и гуманитарная дея#
тельность Республики Корея в Таджикистане. Корейская сторо#
на осуществляет работу по обучению и подготовке специалис#
тов в различных областях национальной экономики, а также ока#
занию технической помощи государственным структурам. От#
крытое в начале 2008 года в Республике Таджикистан Посоль#
ство Республики Корея, способствует дальнейшему развитию
двусторонних отношений между нашими странами.

Активная деятельность агентств этих двух стран по международно#
му сотрудничеству # JICA и KOICA, проведение форумов "Диалог Цен#
тральная Азия+Япония" и Форум сотрудничества Республики Корея со
странами Центральной Азии, а также ряд других программ по различ#
ным вопросам свидетельствуют об особом интересе, проявляемом
этими странами к республикам региона, включая Таджикистан.

двенадцатого созыва принят Закон
Республики Таджикистан "О порядке
заключения, ратификации, исполне

ния и денонсации международных до

говоров Республики Таджикистан".
На сессии были ратифицированы
международные договора и соглаше

ния, подписанные от имени Респуб

лики Таджикистан в 1991
1993 годах.

Начало июля

Общее число таджикских беженцев,
вернувшихся из Афганистана соста

вило 15 тысяч 829 человек. Из них че

рез контрольно
пропускной пункт
"Ишкошим" перешли 6752 беженца,
через "Нижний Пяндж" 
 4377. По
маршруту Хайратон 
 Термез 
 Ку

бодиён проследовало 3070 человек, а
по маршруту Хайратон 
 Термез 

Шахритус 
 1630 репатриантов.

13 июля

Нападение большой группы боевиков
таджикской оппозиции, базирую

щихся в Афганистане с помощью аф

ганских моджахедов на 12
ю заста

ву Московского пограничного отря

да. В ходе вооруженного нападения
убиты 25 пограничников, имелись
жертвы среди жителей деревни Са

ригор Шуроабадского района, где
расположена погранзастава.

19�24 июля
В Душанбе проходил международный
семинар по правовым аспектам бе

женцев, прав человека и миграции.

22 июля
В Термезе (Узбекистан) состоялась
встреча членов подкомиссии ООН по
вопросу возвращения беженцев с тер

ритории Афганистана в Таджикис

тан и по положению дел с заболевае

мостью диареей (расстройством же

лудочно
кишечного тракта).

23 июля

Европейским сообществом и входя

щими в его состав государствами

членами распространено заявление
по Таджикистану.

27 июля
Между Министерством труда и за

нятости населения республики и
Управлением Верховного комиссари

ата ООН по делам беженцев заклю

чено соглашение об оказании помо

щи 365 тысячам беженцев и лицам,
пострадавшим от военных конф

ликтов в Хатлонской области.

6 августа

Совет Министров Республики Тад

жикистан принял постановление о
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С учетом взаимовыгодных интересов сторон, постепенно разви#
ваются отношения с другими странами Азии, такими, как Малайзия,
Индонезия, Вьетнам, Таиланд и т.д.

Говоря о сотрудничестве Таджикистана с азиатскими странами,
необходимо подчеркнуть существование межгосударственного
форума # Диалога по сотрудничеству в Азии (ДСА). Диалог был со#
здан по инициативе короля Таиланда 19 июня 2002 года в Чааме (Та#
иланд), в ходе первой встречи министров иностранных дел 18 стран
Азии. Идея его создания принадлежит экс#премьер министру Таи#
ланда Таксину Шинаватре, который впервые озвучил ее в ходе Пер#
вой Международной Конференции политических партий, которая
проходила с 17 по 20 сентября 2000 года в столице Филиппин #
городе Манила. На тот момент в Азии отсутствовал какой#либо фо#
рум, где бы рассматривался широкий круг вопросов взаимовыгод#
ного сотрудничества. В рамках этого форума между странами про#
ходят встречи и контакты на высшем уровне, проводятся консульта#
ции, мероприятии, рассматриваются актуальные политические, эко#
номические проблемы, вопросы научно#технического сотрудниче#
ства и другие темы, представляющие взаимный интерес для стран#
участниц. В настоящее время членами ДСА являются 31 государство.
Республика Таджикистан стала полноправным членом этой органи#
зации на 5#ой встрече министров иностранных дел, которая состо#
ялась в мае 2006 года в Катаре. Согласно договоренностям, в 2009,
2010, 2011 и 2012 годах в ДСА будут председательствовать Шри#
Ланка, Иран, Кувейт и Таджикистан соответственно.

По инициативе Таджикистана уделяется все большее внимание вод#
но#энергетическим проблемам в Центральной Азии и путям их реше#
ния. В частности, особое внимание уделяется вопросам, связанным с
проблемами Аральского моря, с использованием воды Сарезского
озера в качестве питьевой, а также вопросам, связанным с реализа#
цией гидроэнергетических проектов.

Развитие отношений Республики Таджикистан с арабскими стра#
нами на начальном этапе в силу известных политических неурядиц
было несколько ослаблено. Но, несмотря, на существующие про#
блемы, Таджикистан с самого начала был заинтересован в установ#
лении и развитии всесторонних отношений с арабскими странами.
Контакты и встречи Президента Республики Таджикистан с главами
арабских стран, намерение сторон развивать всестороннее и взаи#
мовыгодное сотрудничество, которое особенно после установле#
ния мира и согласия в Таджикистане, и обращения страны на сози#
дательный путь создали благоприятную почву для развития друже#
ственных отношений с рядом арабских стран.

В этом контексте, развитие и укрепление дружественных отноше#
ний с Арабской Республикой Египет, которая является одним из цент#
ров мировой цивилизации и влиятельной страной арабского и ислам#
ского мира, считается как важное направление в региональной и меж#
дународной политике Республики Таджикистан. Особое значение в
деле укрепления  двусторонних отношений имеет официальный визит
Президента Республики Э. Рахмона в эту страну, который состоялся в
феврале 2007 года. В ходе этого визита были подписаны документы о
сотрудничестве в сфере экономики, науки, техники, культуры, обра#
зования, энергетики, борьбы с преступностью. Стороны уделяют осо#
бое внимание сотрудничеству в таких сферах, как энергетика, здра#
воохранение, фармацевтика, создание совместных предприятий,
жилищное строительство. В 2007 году открылось Посольство Респуб#
лики Таджикистан в городе Каир, которое призвано способствовать
дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Официальный визит главы государства Таджикистан Э. Рахмона в
Народную Демократическую Республику Алжир придал новый им#
пульс двусторонним отношениям. В ходе визита был подписан ряд

порядке присвоения дипломатичес

ких рангов, выплате надбавок за них
и выдаче предметов представи

тельской экипировки сотрудникам
дипломатической службы Республи

ки Таджикистан.

20 августа
В Нью
Йорке в штаб
квартире
ООН в качестве документа Совета
Безопасности распространен док

лад Генерального секретаря "О по

ложении в Таджикистане".

8�10 сентября

Пребывание делегаций и гостей (бо

лее 100 человек) из 20 стран мира.
Они приняли участие в торже

ствах, посвященных Дню Независи

мости и в работе II Всемирного фо

рума таджиков и зарубежных со

отечественников.

28 сентября�2 октября

Официальная делегация Таджикис

тана во главе с Председателем Вер

ховного Совета Республики Таджики

стан Э. Рахмоном приняла участие в
работе 48
й сессии Генеральной Ас

самблеи ООН . Впервые в истории
республики глава государства Таджи

кистана принял участие и 30 сентяб

ря выступил с речью на сессии Гене

ральной Ассамблеи ООН.

29 сентября
В Душанбе начал работу таджикско

американский симпозиум по пробле

мам экономического, образователь

ного, культурного, научного обмена.

15�16 октября

В г. Худжанде прошел первый Меж

дународный конгресс предпринима

телей и бизнесменов с участием
предпринимателей и бизнесменов
из Таджикистана, США, Италии,
Канады, Японии, Израиля, Пакиста

на, Афганистана и республик СНГ.

28 октября
Президиум Верховного Совета Рес

публики Таджикистан принял по

становление "О создании Нацио

нальной комиссии Республики Тад

жикистан по делам ЮНЕСКО".

1 декабря

На заседании Совета министров
иностранных дел СБСЕ, которое
проходило в Риме, было принято ре

шение об открытии Представи

тельства СБСЕ в Таджикистане.

18 декабря

Президиум Верховного Совета Рес

публики Таджикистан издал указ
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документов по сотрудничеству в таких сферах, как торговля, взаим#
ная защита и поощрение инвестиций, культура, консультации между
министерствами иностранных дел двух стран.

В феврале 2007 года, в ходе официального визита Президента
страны Э. Рахмона в Арабскую Республику Сирия, главы двух госу#
дарств обменялись мнениями о путях развития дружественных от#
ношений между двумя странами, был подписан ряд документов по
сотрудничеству, включая Соглашение о консультациях между ми#
нистерствами иностранных дел двух стран, о сотрудничестве между
Палатами по торговле, о сотрудничестве в области экономики, на#
уки и техники, стимулирования и взаимной защиты инвестиций, куль#
туры, образования, информации и туризма. Создана совместная
межправительственная комиссия по экономическому и научно#тех#
ническому сотрудничеству Таджикистана и Сирии, которая успеш#
но работает на благо укрепления двусторонних связей.

В апреле 2007 года состоялся официальный визит Президента
Республики Таджикистан в Объединенные Арабские Эмираты, в ходе
которого был подписан ряд документов по научному и экономичес#
кому сотрудничеству и правовым вопросам, и, таким образом, ук#
реплена договорно#правовая база двусторонних отношений. Ранее,
в 1995 году, по приглашению главы государства ОАЭ Президент Рес#
публики посетил эту страну. В городе Дубае успешно функциони#
руют Торговое представительство (с августа 1997 г.) и Генеральное
консульство Республики Таджикистан (с марта 2007 г.)

Также постоянно развиваются отношения и с другой арабской
страной # Государством Катар. В ходе официального визита Прези#
дента Таджикистана в эту страну в мае 2007 года был рассмотрен
широкий круг вопросов двусторонних отношений Таджикистана и
Катара и был подписан ряд документов по сотрудничеству в сфере
экономики, торговли, техники и так далее. С целью ознакомления
предпринимателей двух стран и установления отношений между
ними был проведен первый бизнес#форум Таджикистана и Катара.
В августе 2007 года глава Государства Катар Шейх Хамад бин Ха#
лифа ат#Тани стал первым среди глав арабских государств, кото#
рый посетил Таджикистан с официальным визитом. В ходе этого
визита были подписаны документы по сотрудничеству в сфере ин#

"Об открытии Посольства Респуб

лики Таджикистан в Российской Фе

дерации".

19�22 декабря
Состоялся первый в истории неза

висимого Таджикистана  визит гла

вы зарубежного государства 
 офи

циальный визит Президента Ислам

ского Государства Афганистана,
профессора Бурхонуддина Раббани.

30 декабря
Учреждено Межрегиональное тор

говое Представительство Респуб

лики Таджикистан в Австрийской
Республике, Венгерской Республике,
Хорватии, Словении, Королевстве
Лихтенштейн, Греческой Республи

ке и Республике Албания.

1994
Первая декада января
МИД Республики Таджикистан вы

пустило первый номер информаци

онного бюллетеня на таджикском и
русском языках.

13 января

В Душанбе прибыл новый Специаль

ный представитель Генерального
секретаря ООН в Таджикистане,
Постоянный представитель Уруг

вая в ООН Рамиро Перес
Баллон.

18 января

Впервые в истории Таджикистана
руководитель дипломатического
представительства республики вру

чил верительные грамоты главе дру

гого государства. Чрезвычайный и

Трехсторонняя встреча Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона, Президента Исламского Государства
Афганистан Б. Раббани и Президента Исламской Республики Иран А. Х. Рафсанджани. Душанбе, 10 мая 1997 г.
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вестиций, торговли, пчеловодства и животноводства. Стороны так#
же договорились о строительстве за счет инвестиций катарской
стороны большой современной мечети, а также об открытии пря#
мого авиарейса между двумя странами. Одной из катарских ком#
паний для строительства современного комплекса был выделен
участок земли в городе Душанбе.

Королевство Саудовская Аравия признало независимость Рес#
публики Таджикистан в январе 1992 года и между двумя странами
в этом году были установлены дипломатические отношения. Пре#
зидент Таджикистана дважды (1997 и 2001 годы) посетил Саудов#
скую Аравию с официальным визитом и имел встречи с королем
этой страны в рамках международных саммитов, включая самми#
ты Организации Исламская Конференция (1994, 1997, 2000,
2003, 2005 года).  В 2008 г. в столице Королевства # в городе
Эр#Рияде было открыто Посольство Республики Таджикистан и,
безусловно, это доброе начинание послужит дальнейшему раз#
витию двустороннего взаимовыгодного сотрудничества.

Кувейт является первой арабской страной, которую в апреле
1995 года с официальным визитом посетил глава государства Таджи#
кистан. В ходе этого визита было подписано несколько документов
и были заложены основы сотрудничества.

Следует подчеркнуть хороший уровень отношений между Рес#
публикой Таджикистан и Республикой Турция. С первых дней неза#
висимости Республики Таджикистан стороны поэтапно развивают
всестороннее взаимовыгодное сотрудничество и предпринимают
меры по его дальнейшему укреплению. Договорно#правовую базу
двусторонних отношений составляет 50 документов, которые счи#
таются устойчивым фундаментом дальнейшего развития отношений.
Глава государства Таджикистан Э. Рахмон много раз посещал Тур#
цию с визитами и бывшие Президенты Турции С. Демирель и А.
Неджет Сезер также посещали Таджикистан с визитами. Успешно
функционирует в деле развития экономического сотрудничества
Совместная комиссия по экономическому сотрудничеству Республи#

Полномочный Посол Республики Тад

жикистан в Республике Казахстан
Саид Шарифов вручил верительные
грамоты Президенту Республики
Казахстан Нурсултана Назарбаеву.

19 февраля
В Душанбе приступило к работе
Представительство СБСЕ в РТ.

24 февраля

Распоряжением Правительства
Российской Федерации учреждено
генеральное консульство Российс

кой Федерации в г. Худжанде.

24�25 февраля
С визитом в Душанбе находился Ге

неральный секретарь СБСЕ Виль

гельм Хоинк.

14�15 марта

В Душанбе состоялась встреча ми

нистров иностранных дел стран
Центральной Азии и Российской
Федерации.

24 марта

В Таджикистане впервые со време

ни образования СНГ проходили со

вместные учения армий госу

дарств
участников Договора о кол

лективной безопасности, в кото

рых совместно с подразделениями
Вооруженных сил Таджикистана
принимали участие воины России и

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принимает участие в торжествах, посвященных
50-летию образования Исламской Республики Пакистан. Исламабад, 23 марта 1997 г.
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ки Таджикистан и Республики Турция, которая была образована в 2000
году. Открытие и функционирование в городе Душанбе офиса Аген#
тства по международному сотрудничеству Турции, создание сети
турецких лицеев в Таджикистане (в городах Душанбе, Курган#
Тюбе, Худжанде, Кулябе, Турсунзаде), обучение большого числа
таджикских студентов в вузах Турции, активное участие турецких
строительных компаний в сооружении объектов на территории
республики, включая, в первую очередь строительство автомо#
бильной дороги Шикев # Зигар, Калай Хумб # Куляб, строитель#
ство современных гостиниц, безусловно, свидетельствуют о хо#
рошей тенденции в реализации различных планов и программ
двустороннего сотрудничества.

Развитие взаимоотношений с Европейским Союзом является
одним из приоритетных направлений внешней политики Респуб#
лики Таджикистан, и они основываются на принципах сотрудни#
чества и партнерства.

Договорно#правовая база отношений начала формироваться с
подписания Соглашения о торговле и сотрудничестве между Советс#
ким Союзом и Европейским Союзом в 1989 году. В рамках этого со#
глашения регулярно проводились заседания Совместной Комиссии
Республики Таджикистан и ЕС. Совместная Комиссия считается эффек#
тивным механизмом регулирования двусторонних отношений в раз#
личных сферах сотрудничества, включая торговлю, экономику, опре#
деление стратегии развития и расширения партнерских отношений.

В годы независимости Таджикистана поэтапно определялись на#
правления сотрудничества и развивались двусторонние и многосто#
ронние отношения в различных сферах. В 2004 году в Люксембур#
ге было подписано Соглашение о партнерстве и сотрудничестве
между Республикой Таджикистан и Европейским Сообществом. Этот
важный документ создает устойчивую правовую базу регулирова#
ния и развития отношений.

С 1993 и 1995 годов начинают функционировать, соответствен#
но, Представительство Европейской Комиссии по гуманитарным воп#
росам (ECHO) и Программа Европейской Комиссии по технической
помощи странам СНГ (ТАСИС). Одним из основных направлений со#
трудничества между Таджикистаном и ЕС является обеспечение безо#
пасности на границе и борьба с незаконным оборотом наркотиков, в
рамках программ ЕС по содействию управлению границ в Централь#
ной Азии (БОМКА) и контролю за наркотиками (КАДАП).

В рамках этих программ в феврале 2005 года в Душанбе прошла
Международная конференция по оказанию помощи Правительству
Республики Таджикистан в области управления и обеспечения безо#
пасности на границе Таджикистана с Афганистаном. 27#28 сентября
2005 года состоялась Конференция "Сотрудничество ради безопас#
ности и развития на границе Таджикистана с Афганистаном". В ноябре
2006 года, в рамках программы БОМКА, состоялось торжественное
открытие пограничного контрольно#пропускного пункта "Ишкошим".
21#22 октября 2008 года в Душанбе состоялась Международная кон#
ференция по управлению границами и контролю за наркотиками.

Общий объем средств, выделенных ЕС Таджикистану, в качестве
помощи, на 2007#2010 составляет 66 млн. евро. За последние 15 лет
ЕС оказала помощь Таджикистану на сумму 155 млн. евро.

Основываясь на общих целях и задачах по укреплению мира и
стабильности в Центральной Азии, соблюдения прав человека, раз#
вития правового и демократического государства, ЕС намеревает#
ся установить долгосрочные партнерские отношения со странами
Центральной Азии, включая Таджикистан. С этой целью, а также в
рамках своей новой Стратегии в Центральной Азии (на 2007#2013
годы), была разработана Инициатива верховенства закона в Цент#
ральной Азии, в рамках которой предлагается повысить квалифика#

Узбекистана, российские погранич

ники, входящие в состав Коллектив

ных миротворческих сил.

29 марта

Совет Министров Республики Тад

жикистан принял постановление об
утверждении Положения о Мини

стерстве иностранных дел Респуб

лики Таджикистан.

5�19 апреля

В г. Москве состоялся первый раунд
межтаджикских переговоров по
мирному урегулированию в стране
под эгидой Организации Объединен

ных Наций и при посредничестве
Российской Федерации.

8 апреля
Старейшему в Памире интернату
было присвоено имя Мишеля Кунна,
сотрудника МККК, трагически погиб

шего в г. Хороге в августе 1993 года.

12 мая
В Душанбе в Театре оперы и балета
им. С. Айни состоялось торжествен

ное собрание, посвященное 50
ле

тию образования Министерства
иностранных дел Таджикистана.

28 июня
Совет Министров Республики Тад

жикистан принял постановление
"О национальной комиссии Респуб

лики Таджикистан по делам ЮНЕС

КО". Утверждено Положение о На

циональной комиссии Республики
Таджикистан по делам ЮНЕСКО.

5�10 сентября

В Таджикистане проходили торже

ства, посвященные Дню независи

мости РТ и 1000
летию Шахнаме
Абулкосима Фирдавси. Юбилей
"Шахнаме" отмечается по решению
ЮНЕСКО.
Накануне в Таджикистан прибыли
многочисленные ученые
востоко

веды, именитые поэты и писате

ли более чем из десяти стран мира

 РФ, США, Франции, ИРИ и других
государств.
5 сентября в Душанбе открылся
Международный научный симпози

ум, посвященный бессмертной по

эме великого поэта и мыслителя. 6
сентября в Душанбе одновременно
начали работу три секции Между

народного научного симпозиума.

22 сентября
В Нью
Йорке Совет Безопасности
ООН на своем 3427 
м заседании
(под  председательством Яньеса
Барнуэво (Испания) обсудил вопрос
"Положение в Таджикистане и вдоль
таджикско
афганской границы".
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цию правоведов, судей, судебных исполнителей и студентов юри#
дических факультетов. В октябре 2008 года, в рамках той же встре#
чи, прошло первое заседание Диалога Республика Таджикистан#Ев#
ропейский Союз по правам человека.

21#22 июня 2007 года Советом Европы принята Стратегия Европей#
ского Союза для нового партнерства с Центральной Азией (Европейс#
кий Союз и Центральная Азия: стратегия нового партнерства). Принятие
этого документа свидетельствует о признании возрастающей роли Цен#
тральной Азии для интересов Европейского Союза с точки зрения безо#
пасности, стабильности, управления и энергетической диверсификации.

Новая стратегия включает в себя такие важные направления со#
трудничества, как безопасность и стабильность, демократизация, об#
разование, содействие экономическому развитию, торговля и инве#
стиции, развитие энергетической отрасли и защита окружающей сре#
ды между странами Центральной Азии и Европейским Союзом. Не#
обходимо подчеркнуть, что названные направления соответствуют
мерам, предпринимаемым Республикой Таджикистан по установле#
нию долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества с Европейс#
ким Союзом как на двустороннем, так и на региональном уровнях.

Новая стратегия определяет перспективы отношений между Ев#
ропейским Союзом и Центральной Азией, включая Таджикистан. Как
известно, отношения с Европейским Союзом занимают одно из при#
оритетных мест во внешней политике Республики Таджикистан. По#
стоянные встречи министров иностранных дел в формате "Тройка
ЕС+5 стран ЦА" являются важной частью диалога между Европейским
Союзом и Центральной Азией. Очередная встреча Тройки ЕС и мини#
стров иностранных дел стран Центральной Азии пройдет в столице
нашей страны, в Душанбе 29#30 мая 2009 года.

Республика Таджикистан стремится, чтобы отношения с Евро#
пейским Союзом в рамках новой Стратегии получили максималь#
ное развитие. По результатам двусторонних переговоров, в рам#
ках Стратегии Европейского Союза, приоритетными для нашей
страны определены следующие направления: права человека, уп#
равление границами и борьба с незаконным оборотом наркоти#
ков, возобновляемые источники энергии, защита окружающей сре#

Сентябрь

В г. Панджакенте состоялся Меж

дународный симпозиум "Древнезем

ледельческая культура Зеравшанс

кой долины и ее место в цивилиза

ции Центральной Азии".

18 октября
В Душанбе состоялась торжествен

ная церемония открытия предста

вительства Фонда Ага Хана.

6 ноября
На всенародном референдуме при

нята первая Конституция незави

симого Таджикистана.
На всенародных президентских вы

борах Президентом Республики Тад

жикистан избран Эмомали Рахмон.

8 ноября

В Нью
Йорке Совет Безопасности
ООН на своем 3452
м заседании (под
председательством М. Олбрайт
(Соединенные Штаты Америки)
обсудил вопрос "Положение в Тад

жикистане и вдоль таджикско
аф

ганской границы".

23 ноября
Душанбе с визитом посетил Гене

ральный секретарь Организации
Исламская Конференция Хамид
аль
Габид.

16 декабря

Совет Безопасности ООН принял
резолюцию, которая предусматри

вает учреждение Миссии наблюда

телей ООН в Таджикистане
(МНООНТ) для осуществления
контроля за выполнением соглаше

ния о прекращении огня. Миссия
ООН будет осуществлять свою ра

боту при тесном взаимодействии
с Коллективными миротворчески

ми силами СНГ в Таджикистане.
Деятельность МНООНТ направле

на на оказание помощи в осуществ

лении мирного процесса в Республи

ки Таджикистан.

1995
23 января
Постановлениями Правитель

ства Республики Таджикистан
утверждены:

 Положение о Посольстве Респуб

лики Таджикистан;

 Положение об основных правах и
обязанностях Чрезвычайного и Пол

номочного Посла Республики Таджи

кистан, аккредитованного в других
государствах.

Февраль
Проведены выборы Маджлиси Оли
(парламента) Республики Таджи

кистан.

В Душанбе состоялась очередная встреча глав государств - участников ЦАЭС.  14 июня 2000 г.
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ды, управление водными ресурсами, развитие сферы образова#
ния, торговое и инвестиционное сотрудничество (включая содей#
ствие Европейского Союза вступлению Таджикистана во Всемир#
ную торговую организацию), развитие транспорта и энергетики,
содействие разминированию границы между Таджикистаном и Уз#
бекистаном, пропаганда верховенства закона.

Учитывая увеличивающийся спрос на водно#энергетические ре#
сурсы в мире и, особенно, в нашем регионе, решение проблемы
рационального использования водных ресурсов превращается в одну
из стратегических задач в деле устойчивого развития и улучшения ус#
ловий жизни населения.

В этой связи, с удовлетворением следует подчеркнуть, что в но#
вой Стратегии Европейского Союза использование гидроэнерге#
тического потенциала Центральной Азии, наряду с использовани#
ем запасов нефти и газа определено, как одно из направлений дол#
госрочного сотрудничества.

Республика Таджикистан выступает за поступательное и непре#
рывное выполнение целей и задач Стратегии Европейского Союза
для Центральной Азии. Есть надежда, что Стратегия станет реаль#
ной платформой для диалога и основным документом в деле разви#
тия отношений между Европейским Союзом и Центральной Азией,
включая Таджикистан.

Форум ЕС и стран Центральной Азии по вопросам безопаснос#
ти, который состоялся 17#18 сентября 2008 года в Париже, стал од#
ним из главных политических событий в отношениях между ЕС и стра#
нами Центральной Азии.

По результатам Форума, в качестве заключительного документа
было принято Совместное коммюнике, в котором определены конк#
ретные направления дальнейшей деятельности в борьбе с незакон#
ным оборотом оружия, наркотиков, торговлей людьми, террориз#
мом и экстремизмом, а также, в сотрудничестве в сфере энергетики
и окружающей среды.

В ходе своего официального визита в Бельгию 10 февраля 2009
года в Брюсселе Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон про#
вёл встречи с Госсекретарём Совета Европы, Верховным предста#
вителем ЕС по вопросам внешней коллективной политики и безо#
пасности Хавьером Соланой, с Президентом Европейской Комис#
сии Жозе Мануелем Баррозо, Председателем комитета по иност#
ранным делам Европейского парламента Жосеком Волским, дирек#
тором Европейского инвестиционного банка Филиппом Мейшта#
дом. Ж. М. Баррозо заявил, что ЕС выделяет Таджикистану дополни#
тельно 34 миллиона евро.

Несмотря на внутренние трудности и географическую отдален#
ность, двусторонние и многосторонние отношения со странами Ев#
ропы и США в годы независимости Таджикистана поэтапно развива#
лись и сейчас они находятся на подъеме.

Открытие Посольства Республики Таджикистан в Республике Ав#
стрия (декабрь 1997 года) является ярким свидетельством заинтере#
сованности сторон в дальнейшем развитии двусторонних связей.

В 1997 году Президент республики Э. Рахмон в ходе визита в Ав#
стрийскую Республику, в рамках участия в работе Международной
Конференции стран#доноров по поддержанию мира и стабильности
в Таджикистане и послевоенному развитию страны, встретился с пре#
зидентом этого государства. В ходе встречи был обсужден ряд воп#
росов, связанных с нынешним положением и перспективой развития
взаимовыгодного двустороннего и многостороннего сотрудничества.

В последние годы стороны уделяют особое внимание развитию
торгово#экономических связей. В 2005 году состоялась первая
встреча предпринимателей двух стран, было также проведено пер#
вое заседание совместной таджикско#австрийской Комиссии по

10�11 сентября

Состоялся официальный визит Пре

зидента Турецкой Республики Сулей

мана Демиреля в Таджикистан.

1996
9 марта

Подписание Договора об обще

ственном согласии политическими
партиями и другими общественны

ми объединениями Таджикистана.
Создание Общественного Совета.

12�13 июля
Состоялся официальный визит
Президента Кыргызской Республи

ки Аскара Акаева в Таджикистан.
Это первый визит главы государ

ства 
 участника СНГ в РТ.

6�8 сентября

В Таджикистане с участием зару

бежных гостей проходили торже

ственные мероприятия, посвящен

ные 5
й годовщине Дня Независимо

сти Республики Таджикистан и 675

летию Камола Худжанди. Состоял

ся Всемирный форум таджиков и за

рубежных соотечественников.

2 октября

Постановлением Правительства
Республики Таджикистан назначен
Постоянный Представитель Рес

публики Таджикистан при ОБСЕ и
других международных организаци

ях (Вена, Австрия).

1997
9 мая
Официальный визит Президента
Исламской Республики Иран Али Ак

бара Хашеми Рафсанджани в РТ.

10 мая

В Душанбе состоялась встреча глав
трех государств 
 Президента Рес

публики Таджикистан Э. Рахмона,
Президента Исламской Республики
Иран А.X. Рафсанджани и Исламско

го Государства Афганистан Б. Раб

бани. По итогам встречи было при

нято Совместное заявление.

15 мая

Правительство Республики Таджи

кистана приняло Постановление,
направленное на скорейшее возвра

щение беженцев на родину.

4 июня

Указом Президента Республики
Таджикистан утверждены Основ �
ные положения единой протоколь

ной практики Республики Таджики

стан (Государственный протокол
Таджикистана).
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экономическому сотрудничеству. На сегодняшний день эта Комис#
сия ведет успешную работу в деле развития двустороннего взаимо#
действия. Существуют также эффективные контакты в сфере науки и
культуры, ученые двух стран находятся в постоянном контакте. В при#
мер можно привести визит делегации австрийских ученых в Таджи#
кистан в октябре 2005 года.

Особое внимание уделяется двусторонним и многосторонним от#
ношениям с Королевством Бельгия, где расположены основные ин#
ституты Европейского Союза.

29 апреля 1992 года между Республикой Таджикистан и Коро#
левством Бельгия были установлены дипломатические отношения. В
2001 году было открыто Посольство Таджикистана в Брюсселе, ко#
торое одновременно является Постоянным Представительством
страны при Европейском Союзе.

25#26 марта 2003 и 9#10 октября 2004 годов состоялись офици#
альные визиты Президента Таджикистана Э. Рахмона в эту страну. В
ходе этих визитов он встречался с Королем Бельгии Альбертом II, с
которым он обсуждал вопросы, затрагивающие интересы сторон.

10#12 февраля 2009 года состоялся официальный визит Прези#
дента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Бельгию, в ходе
которого состоялись его встречи с Премьер#министром Херманом
ван Ромпеем. По итогам переговоров был подписан ряд документов
о сотрудничестве между Таджикистаном и Бельгией, в частности, были
подписаны Соглашение между Правительством Республики Таджики#
стан и Экономическим союзом Бельгия#Люксембург о привлечении
и защите инвестиций; Соглашение между Правительством Республи#
ки Таджикистан и Правительством Бельгии об избежании двойного
налогообложения и пресечения уклонения от уплаты налогов на до#
ходы и капитал; Меморандум о взаимопонимании между министер#
ствами иностранных дел двух стран о сотрудничестве.

Постоянно развиваются торгово#экономические связи Таджикис#
тана и Бельгии.

Отмечается постоянное развитие отношений между Республикой
Таджикистан и Соединенным Королевством Великобритании и Север#

6 июня
На 97
м пленарном заседании 51
й
сессии Генеральной Ассамблеи
ООН принята резолюция под на

званием "Чрезвычайная междуна

родная помощь в интересах мира,
нормализации обстановки и вос

становления в Таджикистане". В
документе приветствуются дос

тигнутые в последнее время согла

шения между правительством Рес

публики Таджикистан и ОТО, ко

торые направлены на достижение
национального согласия в РТ. В ре

золюции содержится призыв к
странам
членам ООН и другим за

интересованным сторонам про

должать оказание гуманитарной
помощи РТ, а также вносить сред

ства в Фонд добровольных взносов,
учрежденный Генеральным Секре

тарем ООН для этих целей.

10 июня
Подписано Соглашение о созда

нии в Душанбе Российско
Таджик

ского (Славянского) университе

та. С первого сентября этого
года 700 студентов начнут обу

чение в университете.

23 июня

Состоялся официальный визит Ге

нерального Секретаря Организации
экономического сотрудничества
(ЭКО) Ондера Озара в Таджикистан.

27 июня
В Москве подписано Общее согла

шение об установлении мира и на


Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон среди участников саммита Североатлантического
альянса.  Прага, 21 ноября 2002 г.
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ной Ирландии. В 2002 году открылось Представительство Министер#
ства международного развития Великобритании, при поддержке ко#
торого был реализован ряд проектов технической помощи. В этой
связи также следует отметить развитие сотрудничества с британским
Фондом "Ноу#хау" по технической помощи в сфере современных
технологий. На территории республики функционируют 5 совмест#
ных таджикско#британских предприятий.

25 февраля # 1 марта 2003 года состоялся визит Министра иност#
ранных дел Таджикистана Т. Назарова в Великобританию, в ходе ко#
торого он встретился с представителями министерства иностранных
дел, членами парламента страны и преподавательским составом Кем#
бриджского университета.

Принц, герцог Йоркский два  раза # в июле 2006 и октябре 2008
годов посещал с визитами Таджикистан и встречался с Президентом
страны Э. Рахмоном.

11 февраля 2008 года в Лондоне было открыто Посольство Рес#
публики Таджикистан, которое будет содействовать дальнейшему раз#
витию и расширению двустороннего сотрудничества.

Развиваются двусторонние отношения между Республикой Таджи#
кистан и Королевством Нидерланды. Развитие экономического со#
трудничества является одним из приоритетных направлений двусто#
роннего сотрудничества. Нидерланды являются одним из основных
внешнеторговых партнеров Таджикистана, который во внешнетор#
говом обороте со странами дальнего зарубежья занимает первые
позиции. Внешнеторговый оборот Таджикистана с этой страной в
2008 году составил 542 млн. долларов.

Договорно#правовая база двусторонних отношений в настоящее
время находится в стадии развития. В июле 2002 года между прави#
тельствами двух стран было подписано соглашение о поощрении и
взаимной защите инвестиций.

В отношениях между Республикой Таджикистан и Республикой Ита#
лия развивается сотрудничество в сфере борьбы с организованной
преступностью и незаконным оборотом наркотиков.  Италия являет#
ся одним из основных доноров Агентства по контролю за наркотика#
ми при Президенте Республики Таджикистан.

Также, постоянно развивается торгово#экономическое сотрудниче#
ство. В 2003 году "Торговая организация Италии" открыла свое предста#
вительство в Таджикистане, которое занимается поставкой запчастей для
легковых и грузовых автомобилей. Уже много лет, как успешно функцио#
нирует совместное таджикско#итальянское предприятие "Джавони".

На многих предприятиях Таджикистана, включая Яванский элект#
рохимический завод, Таджикский алюминиевый завод, носочные и
обувные фабрики, хлебозаводы республики, установлено итальянс#
кое оборудование.

Внешнеторговый оборот между Таджикистаном и Италией в 2008
году составил 59,7 млн. долларов.

Визит Президента Таджикистана Э. Рахмона в Федеративную Респуб#
лику Германии в марте 2003 году придал новый импульс развитию со#
трудничества между Таджикистаном и ФРГ. В рамках заседаний рабочей
группы Таджикистана и Германии по торгово#экономическому сотруд#
ничеству и в ходе межправительственных переговоров постоянно об#
суждаются важнейшие торгово#экономические вопросы, пакет приори#
тетных проектов и совместные мероприятия в сфере экономики.

С целью развития двусторонних экономических связей, в рам#
ках ярмарки в Ганновере в апреле 2006 года состоялся бизнес#фо#
рум предпринимателей Таджикистана и Германии, в работе кото#
рого участвовал Премьер#министр Республики. На территории
республики функционирует ряд совместных таджикско#германских
предприятий по внедрению современных технологий, производ#
ству строительных материалов, обработке камней и др.

ционального согласия в Таджикис

тане. Завершен межтаджикский
переговорный процесс.

27 июня

Европейский Союз, учитывая слож

ную экономическую ситуацию в Тад

жикистане, принял решение о выде

лении Правительству Республики
Таджикистан дополнительного
гранта в размере 8 миллионов экю.

Август
В Душанбе приступила к работе Ко

миссия по Национальному Примире

нию (КНП).

8 сентября

В Душанбе проходило торжественное
собрание, посвященное Дню Незави

симости Республики Таджикистан.

25 сентября
Завершился процесс массовой ре

патриации таджикских беженцев
из Афганистана (на Кундузском на

правлении) в РТ.

1998
8 июня
Президент Республики Таджикис

тан Э. Рахмон выступая на 20
й спе

циальной Сессии Генеральной Ас

самблеи ООН, призвал мировое со

общество к совместной борьбе, со

зданию вокруг Афганистана "анти

наркотический пояс безопасности".

15 июня

В Душанбе проходил международный
семинар "Вклад эпохи Саманидов в
культурное наследие Центральной
Азии". На семинаре с приветствен

ным словом выступил Президент Рес

публики Таджикистан Э. Рахмон.

8 сентября
В Душанбе состоялось торжествен

ное собрание, посвященное 7
й го

довщине государственной незави

симости Республики Таджикистан.

3 ноября
В Мургабском районе ГБАО состоя

лась церемония открытия автомо

бильной дороги Мургаб 
 перевал
Кульма. На церемонии выступил
Президент Республики Таджикис

тан Э. Рахмон.

1999
15 января
В Душанбе проходила международ

ная научная конференция, посвя �
щенная борьбе против наркотичес

ких веществ.
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В июле 2008 года между соответствующими ведомствами двух стран
было подписано соглашение о предоставлении Германской стороной
кредита и финансового гранта в размере 25 млн. евро. для реконст#
рукции Нурекской ГЭС. Открытие и функционирование "Германского
дома", посредством которого государственные учреждения Германии
реализуют различные проекты на территории Республики Таджикис#
тан, содействует дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Необходимо отметить, что сотрудничество в сфере культуры и
образования находятся на хорошем уровне. В рамках программы
Германской службы по академическому обмену, значительное чис#
ло студентов и аспирантов высших учебных заведений Таджикиста#
на повышают уровень своих знаний в Германии. В 2005 году Прави#
тельство Германии оказало системе обязательного среднего обра#
зования помощь в размере 5 млн. евро.

Регулирующей основой двусторонних связей является дого#
ворно#правовая база двух стран. Среди стран#членов ЕС, Герма#
ния с Таджикистаном подписала наибольшее количество докумен#
тов по сотрудничеству.

В рамках новой Стратегии Европы в Центральной Азии Германия
принимает участие в реализации проектов в сфере верховенства за#
кона, образования, устойчивого экономического развития, управле#
ния границами и борьбы с наркотиками, энергетики и рационально#
го использования водных ресурсов в Таджикистане.

В ходе официальных визитов Президента Республики Польша в
Душанбе в октябре 2002 года и Президента Республики Таджикистан
в Варшаву в мае 2003 года были подписаны семь важных документов
двустороннего сотрудничества в сфере экономики, культуры, науки,
образования и борьбы с преступностью, которые заложили основу
договорно#правовых отношений между двумя странами.

Стороны уделяют особое внимание развитию торгово#экономи#
ческого сотрудничества, в результате чего объем товарооборота
между двумя странами постоянно увеличивается. Также уделяется вни#
мание таким сферам, как грузовые перевозки, таможня и оборона.

В последние годы значительно расширились связи в сфере куль#
туры и образования. Осенью 2005 года в Душанбе состоялся по#
каз фильмов, снятых в Польше. Деятели искусства из Таджикистана,
в свою очередь, также участвуют в различных культурных мероп#
риятиях, проводимых в этой стране. В рамках программы прави#
тельства Польши ежегодно молодые ученые из Таджикистана про#
ходят стажировку в вузах этой страны.

В 1992 году Республика Франция в числе первых признала неза#
висимость Республики Таджикистан и установила с нашей страной дип#
ломатические отношения. В дальнейшем двусторонние отношения
продолжали поэтапно развиваться, и этот процесс в последние годы
заметно активизировался. Обмен визитами на высоком уровне явля#
ется ярким свидетельством вышесказанного. В этой связи, особо сле#
дует упомянуть официальный визит Президента Таджикистана Э. Рах#
мона во Францию в декабре 2002 года, а также визиты министров
иностранных дел, безопасности, обороны, внешней торговли этой
влиятельной страны в Таджикистан.

С целью развития торгово#экономических связей создано Обще#
ство представителей бизнес # кругов Таджикистана и Франции. Со#
гласно финансовому протоколу, который был подписан в августе 2008
года между правительствами двух стран о строительстве нового меж#
дународного терминала аэропорта Душанбе, французская сторона
выделяет льготный кредит в размере 17 млн. евро. В целом, на рекон#
струкцию аэропорта Франция потратит 49 млн. евро.

Необходимо напомнить, что согласно договоренностям меж#
ду сторонами, в душанбинском аэропорту расквартирован кон#
тингент французских военнослужащих, которые оказывают тех#

6 сентября

Состоялась церемония открытия
мемориального комплекса единства
и национального согласия, посвя

щенного 1100
летию государства
Саманидов.

10 сентября

В Душанбе состоялся V форум тад

жиков мира и зарубежных соотече

ственников.

6 ноября

В Таджикистане состоялись выбо

ры Президента Республики Таджи

кистан. На альтернативных выбо

рах большинством голосов Прези

дентом Республики Таджикистан
избран Эмомали Рахмон.

16 ноября

Состоялась церемония инаугурации
Президента Республики Таджикис

тан. На церемонии приняли учас

тие высокопоставленные прави

тельственные делегации зарубеж

ных государств.

11 декабря

Принят Закон Республики Таджи

кистан "О международных догово

рах Республики Таджикистан".

16 декабря

Состоялся официальный визит
Премьер
министра Республики Ка

захастан К.Токаева в Республику
Таджикистан.

17 декабря
В Душанбе состоялось заседание
Совета глав правительств стран

участниц Центрально
азиатского
экономического сообщества
(ЦАЭС).

2000
4�5 апреля

Состоялся официальный визит
Президента Республики Беларусь
Александра Лукашенко в Республи

ку Таджикистан.

27 апреля

Президент Республики Таджикис

тан Эмомали Рахмон на первом со

вместном заседании Маджлиси мил

ли и Маджлиси намояндагон Мадж

лиси Оли Республики Таджикистан
выступил с Посланием Маджлиси
Оли Республики Таджикистан.

13�14 июня

Состоялся официальный визит
Президента Республики Казахстан
Нурсултана Назарбаева в Тад

жикистан.
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ническую поддержку союзным войскам в Афганистане. В рамках
соглашения между военными двух стран, таджикские офицеры и
солдаты участвуют в учебных курсах и мероприятиях, проводи#
мых французской стороной.

Официальный визит Президента Таджикистана во Францию, в рам#
ках участия в работе Генеральной Конференции ЮНЕСКО в октябре
2005 года, придал новый импульс развитию двусторонних связей в
сфере культуры. В ходе визита, с участием широкого круга таджикс#
ких деятелей искусства, состоялись Дни культуры Республики Таджи#
кистан во Франции. Представители искусства Таджикистана были на#
граждены государственными наградами Франции со стороны Пре#
зидента этой страны Жака Ширака.

14 июня

В Душанбе состоялась встреча глав
государств 
 участников Централь

ноазиатского экономического сооб

щества (ЦАЭС).

15 июня
В Душанбе состоялась встреча Пре

зидента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона и Президента
Республики Узбекистан Ислама Ка

римова с представителями обще

ственности города Душанбе.

Договорно#правовую базу двусторонних отношений составляют
7 документов, подписанных между Правительством Республики Тад#
жикистан и Правительством Республики Франция.

Устойчивая база отношений с Республикой Чехия начала форми#
роваться, в основном, с 2000 года.

В ноябре 2002 года в ходе визита в эту страну с целью участия в
работе саммита НАТО Президент Таджикистана посетил ряд торго#
вых предприятий, включая "Шкода Авто", а также встретился с пред#
ставителями деловых кругов и членами парламента Чехии.

В январе 2003 года в ходе своего визита делегации министерства
промышленности и торговли Республики Чехия в Душанбе был подпи#
сан важный документ о дальнейшем сотрудничестве. В июне того же года
Таджикистан посетила делегация сенаторов # членов комитетов по ино#
странным делам, обороне и безопасности парламента этой страны.

Серьезный импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений
придал официальный визит Президента республики Э. Рахмона в Чехию в
ноябре 2004 года. По результатам визита был подписан ряд документов о
сотрудничестве, что укрепило договорно#правовую базу отношений.

3�5 июля

Состоялся официальный визит
Председателя Китайской Народ

ной Республики Цзянь Цземиня в
Таджикистан.

4�5 июля

В Душанбе состоялась встреча глав
государств «Шанхайской пятерки»
с участием Президента Республи

ки Казахстан Н. Назарбаева, Пре

зидента Кыргызской Республики А.
Акаева, Председателя Китайской
Народной Республики Цзянь Цземи

ня, Президента Российской Феде

рации В. Путина, Президента Рес

публики Таджикистан Э. Рахмона. В
работе саммита также участвовал
Президент Республики Узбекистан
И. Каримов.

Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в 6-ом  Всемирном Форуме
«Реформа государственного сектора». Сеул, Республика Корея, май 2005 г.
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Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и
Швейцарской Конфедерацией были установлены 9 декабря 1992
года, постепенно развиваются двусторонние связи.

Открытие в Душанбе Представительства Швейцарского офиса по
сотрудничеству в 1998 году и начало функционирования при этом
Представительстве Консульского агентства Швейцарии в ноябре 2001
года способствует  развитию отношений между двумя странами.

Особую роль в развитии двусторонних связей сыграл визит Фе#
дерального Канцлера Швейцарии в Таджикистан в ноябре 2000
года. На встрече Канцлера с Президентом Таджикистана, которая
состоялась в ходе визита, был обсужден широкий спектр вопро#
сов сотрудничества.

Правительство Швейцарии поддерживает развитие Таджикиста#
на путем предоставления долгосрочных технических, финансовых и
гуманитарных грантов через национальные и международные струк#
туры. Проекты, в основном, направлены на такие сферы, как улуч#
шение государственного управления, частный сектор, макроэконо#
мика, природные ресурсы, инфраструктура, здравоохранение и со#
кращение угрозы стихийных бедствий.

В отношениях Республики Таджикистан с Королевством Швеция
особое внимание уделяется процессу демократизации общества и
реализации экономических реформ в Таджикистане. Реализуются раз#
личные проекты, направленные на поддержку развития гражданского
общества в республике, создание возможностей для самообеспече#
ния населения, развития сельского хозяйства, реализации Националь#
ной Стратегии снижения уровня бедности и так далее.

В 2003 году в Таджикистане было открыто Представительство
Агентства по международному развитию Швеции (SIDA), а в 2004
году Посольство этого Королевства.

Развиваются двусторонние и многосторонние отношения и с дру#
гими европейскими странами, с учетом взаимовыгодных интересов.

26 октября
Президент Республики Таджикис

тан Э. Рахмон выступил с обраще

нием к народу страны по поводу де

нежной реформы в республике.

2001
29 марта
Состоялся визит Генерального
Секретаря Организации экономи

ческого сотрудничества (ЭКО)
Абдурахима Гувохи в Республику
Таджикистан.

7 сентября

В Душанбе проходил очередной Фо

рум таджиков и зарубежных сооте

чественников.

8 сентября
На центральном стадионе г. Ду

шанбе состоялось торжественное
мероприятие, посвященное 10
й го

довщине Государственной незави

симости Республики Таджикистан.

22 октября
В столице Таджикистана состоя

лась трехсторонняя встреча пре

зидентов Республики Таджикис

тан Эмомали Рахмона, Исламского
Государства Афганистан Бурхо

нуддина Раббани и Российской Фе

дерации Владимира Путина.

7�8 ноября
Состоялся официальный визит
Президента Турецкой Республики

Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на встрече глав государств Азии и
Африки. Джакарта, Индонезия, 23 апреля 2005 г.
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Между Таджикистаном и Соединенными Штатами Америки под#
писаны 24 документа о сотрудничестве в торгово#экономической,
военно#технической области, в сфере борьбы с незаконным оборо#
том наркотиков и др., что, в совокупности, составляет договорно#
правовую базу двусторонних отношений.

В декабре 2003 года состоялся визит Президента Таджикистана Э.
Рахмона в США, в рамках которого прошла встреча с Президентом
этой страны Джорджем Бушем.

События 11 сентября 2001 года и антитеррористическая опера#
ция в Афганистане послужили началом нового этапа в отношениях
между Республикой Таджикистан и США.

С целью поддержки антитеррористической операции в Афганис#
тане со стороны Таджикистана предприняты различные меры. В час#
тности, воздушное пространство республики было предоставлено
для проведения гуманитарных и вспомогательных операций в Афга#
нистане, а территория страны для размещения наземных и воздуш#
ных сил антитеррористического альянса, во главе с США.

В настоящее время Таджикистан активно участвует во второй фазе
операции # в реализации программ по восстановлению Афганиста#
на. Среди таких мероприятий можно назвать строительство мостов
на реке Пяндж, соединяющих Таджикистан с Афганистаном. 26 авгу#
ста 2007 года с участием Президента Таджикистана, Президента ИРА
и министра торговли США состоялось торжественное открытие боль#
шого моста "Дусти" в районе Нижний Пяндж, строительство которо#
го осуществлялось при финансовой поддержке США. В 2008 году
Корпус военных инженеров США сдал Таможенной службе респуб#
лики пограничный пропускной пункт Нижний Пяндж, строительство
которого обошлось в 6,5 млн. долларов.

В настоящее время продолжается активное сотрудничество в тор#
гово#экономической, гуманитарной, военной, политической сферах,
в областях образования, здравоохранения, борьбы с международ#
ным терроризмом и пр.

В рамках реализации Соглашения о содействии капиталовло#
жению в Таджикистане функционируют 9 совместных таджикско#
американских и восемь американских предприятий. Объем внеш#
неторгового оборота Таджикистана с США за 2008 год составил
37,9 млн. долларов.

Следует также упомянуть о сотрудничестве двух стран в воен#
ной области и о военно#технической помощи, предоставляемой
США Таджикистану. Ежегодно повышают уровень своих знаний в
военной области, в рамках тренингов и мероприятий, проводи#
мых Центральным командованием США более 100 офицеров раз#
личных силовых структур республики. В июле 2002 года был под#
писан Меморандум о взаимопонимании между Правительствами
Таджикистана и США об оказании технической помощи в разра#
ботке законодательства в сфере капиталовложений. Подписанный
документ ознаменовал начало нового этапа в дальнейшем разви#
тии малого предпринимательства в республике и обеспечил дос#
тупность для граждан кредитных источников.

В последние годы США и Таджикистан уделяют особое внимание
борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В рамках Соглашения
между Правительством Республики Таджикистан и Правительством
США о сотрудничестве в сфере контроля за наркотиками и сотруд#
ничестве в сфере правоохранительных органов, которое было под#
писано 27 января 2001 года, принимаются конкретные меры по ук#
реплению потенциала силовых структур республики.

Заметно развивается сотрудничество в сфере образования и
здравоохранения. В рамках программ Американского Совета по со#
трудничеству в сфере образования и изучения языков (АКСЕЛС) на
регулярной основе осуществляется обмен студентами и школьни#
ками. С целью структурной поддержки здравоохранения, начиная с

Ахмета Неджета Сезера в Респуб

лику Таджикистан.

2002
24�25 января

Состоялся визит Председателя
Временного Правительства Афга

нистана Хамида Карзая в Республи

ку Таджикистан.

2�4 апреля

Состоялся официальный визит
Президента Республики Армения
Роберта Кочаряна в Республику Тад

жикистан.

30 апреля � 2 мая

Состоялся официальный визит
Президента Исламской Республики
Иран Сайида Мухаммада Хотами в
Республику Таджикистан.

2 июня

Состоялся официальный визит
Президента Исламской Республики
Пакистан Парвиза Мушаррафа в
Таджикистан.

5�6 октября

В Душанбе состоялась встреча глав
государств
членов Организации
"Центрально
Азиатское сотрудни

чество" (ОЦАС) и Международного
Фонда спасения Арала (МФСА).

21�22 октября
Состоялся официальный визит Ге

нерального Секретаря ООН Кофи
Аннана в Республику Таджикистан.

23�24 октября

Состоялся официальный визит
Президента Республики Польша
Александра Квасьневского в Респуб

лику Таджикистан.

31 октября �  2 ноября

Состоялся визит Генерального Сек

ретаря ЮНЕСКО г
на Коичиро
Матсуура Республику Таджикистан.

3 ноября
В тожественной обстановке с уча

стием Президента Республики
Таджикистан Эмомали Рахмона,
Принца Ага Хана IV и заместителя
Председателя Переходного Прави

тельства Афганистана Амина Ар

салоха состоялось открытие моста
Тем (Таджикистан) 
 Демоган (Аф

ганистан) на реке Пяндж.

5�6 ноября

Состоялся официальный визит
Президента Республики Молдова
Владимира Воронина в Республику
Таджикистан.
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2001 года, различным учреждениям сферы здравоохранения рес#
публики США оказали помощь (в виде лекарственных препаратов и
медицинского оборудования) на сумму 120 млн. долларов.

Также значительна помощь, оказываемая США в рамках других гу#
манитарных проектов, включая такие сферы, как безопасность, улуч#
шение инвестиционного климата, охрана границы.

США рассматривает развитие регионального сотрудничества,
особенно в сфере рационального использования гидроэнергети#
ческих ресурсов, как важный фактор политической и экономичес#
кой стабильности стран Центральной и Южной Азии. В рамках под#
держки инициативы Республики Таджикистан об участии США в
энергетических проектах республики, делегация Таджикистана
приняла участие в работе региональной энергетической Конфе#
ренции "Электроэнергия без границ: энергетический форум Цен#
тральной Азии", которая проходила 12#14 июня 2006 года в Стам#
буле. В ходе этой конференции главы делегаций Таджикистана и
США подписали грантовое соглашение между правительствами
двух стран о восстановлении линий электропередач, которые со#
единяют энергетические системы Таджикистана и Афганистана.

25 августа 2008 года между Министерством энергетики и промыш#
ленности Таджикистана и Агентством США по торговле и развитию
было подписано соглашение о проведении технико#экономического
обоснования угольного месторождения для теплоэлектростанции
"Фан#Ягноб", работающей на основе угля. Данное исследование дол#
жно определить запасы угольного месторождения Фан#Ягноб.

Республика Таджикистан и США также сотрудничают в рамках раз#
личных региональных механизмов. Одним из таких механизмов являет#
ся рамочное Соглашение между США и странами Центральной Азии
по торговле и инвестициям (ТИФА), IV заседание которого прошло 17#
18 июня 2008 года в Душанбе с участием высокопоставленных пред#
ставителей из США, Центральной Азии и ИРА. Целью проведения за#
седания было обсуждение важнейших вопросов сотрудничества стран
Центральной Азии с США, в частности, развитие торговых отношений,
сотрудничество в сфере транспорта, согласование таможенной поли#
тики и создание благоприятных условий для привлечения инвестиций.

Развиваются отношения и с другими странами на Американском
континенте, в частности, с Канадой. Дипломатические отношения с
этой страной были установлены 1 января 1992 года и, в настоящее
время, сотрудничество осуществляется по определенным направ#
лениям. В этой связи следует отметить деятельность Агентства по меж#
дународному развитию Канады (CIDA), которое реализует опреде#
ленные программы в сфере сельского хозяйства, здравоохранения
и образования. Также следует вспомнить и деятельность таких ка#
надских компаний, как "Икар Минерал" и "Галф Интернэшнл Мине#
ралз" в сфере добычи редких и драгоценных металлов. Согласно
документу о сотрудничестве между Министерством обороны Тад#
жикистана и Министерством национальной обороны Канады (с мая
2005 года), в рамках программы содействия военной подготовке,
которая реализуется вооруженными силами Канады, таджикские
военные проходят обучение в военных школах этой страны.

Во внешней политике Республики Таджикистан особое внимание
уделяется тесному взаимодействию с различными международны#
ми организациями, в частности с Организацией Объединенных На#
ций, Организацией по Безопасности и Сотрудничеству в Европе,
Организацией Исламская Конференция, Организацией Экономичес#
кого Сотрудничества, Европейским Союзом, Шанхайской Органи#
зацией Сотрудничества (ШОС) и др.

С первых дней государственной независимости установились
планомерные отношения с ООН. Решение о принятии Республики
Таджикистан в ООН было принято 2 марта 1992 года на 46#й сес#
сии Генеральной Ассамблеи. Политическое участие ООН в пост#
конфликтном развитии Таджикистана сыграло важную роль в плав#

2 декабря

Принят Закон Республика Таджики

стан "О дипломатической службе".

2003
1 января
Президент Республики Таджикис

тан Эмомали Рахмон в своем поздра

вительном выступлении в связи с
наступающим Новым годом заявил
о "политике открытых дверей".

Март

"Презентационный документ" Рес

публики Таджикистан был пред

ставлен на рассмотрение Секрета

риата НАТО. В документе указыва

ются основные цели и направления
сотрудничества с НАТО/ПРМ, с
подписанием которого положено на

чало официальному партнерству.

2�4 апреля

Состоялась Международная эконо

мическая конференция по Таджики

стану в региональном контексте
Центральной Азии и Региональное
совещание "За круглым столом" по
содействию и привлечению прямых
иностранных инвестиций для
стран Центральной Азии.

3 апреля

Постоянный Совет ОБСЕ поддержи

вая предложение Президента Респуб

лики Таджикистан Эмомали Рахмона
пригласить Афганистан стать парт

нером по сотрудничеству в ОБСЕ,
принял соответствующее решение.

8�10 апреля

Состоялся ответный официальный
визит Президента Украины Леони

да Кучмы в Республику Таджикистан.

11 апреля
В Душанбе состоялось заседание
Совета министров иностранных
дел государств
участников СНГ.

27�28 апреля

В Душанбе состоялись заседание
Межгосударственного Совета Глав
государств
участников ЕврАзЭс и
заседание Совета государств
уча

стников ДКБ.

30 августа

В Душанбе проходил Международ

ный Форум по проблемам пресной
воды.

3 ноября

В Душанбе состоялось XХIII заседа

ние Координационного транспорт

ного совещания государств
участ

ников СНГ.
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ном переходе государства и общества от состояния конфликта и
напряженности к миру и стабильности. Организация Объединен#
ных Наций принимала активное участие в процессе миротворче#
ства, создания демократических институтов и восстановления эко#
номики. Таджикистан принимал активное участие в решении важ#
нейших проблем современности.

Работа Миссии наблюдателей ООН в Таджикистане (21 янва#
ря 1993 # май 2000 гг.) МНООНТ) имела важное значение для
мониторинга реализации основных положений Общего согла#
шения об установлении мира и национального согласия в Тад#
жикистане, подписанного 27 июня 1997 г. В связи с завершени#
ем мандата МНООНТ и по запросу Правительства Таджикиста#
на, в июне 2000 года было создано Бюро ООН по содействию
миростроительству в Таджикистане.

В августе 2007 года Бюро ООН по содействию мирострои#
тельству в Таджикистане успешно завершило свою деятельность в
Республике. Десятки участников этой миссии были удостоены вы#
соких наград Республики Таджикистан. Таджикская модель нацио#
нального примирения при содействии ООН и стран#гарантов яв#
ляется уникальным примером превентивной дипломатии и следу#
ет ее применять в странах, где имеются внутренние конфликты.
Кроме того, впервые, в ряды международных миротворческих сил
ООН влились граждане Таджикистана, что также вносит опреде#
ленный вклад в решение вопросов, направленных на достижение
мира и стабильности в других регионах мира.

Важно отметить, что 30 сентября 1993 года, впервые в истории
независимого Таджикистана, Президент страны выступил с трибуны
ООН # самой влиятельной международной организации.

В феврале 1992 года Таджикистан подписал Хельсинкский Заклю#
чительный Акт. Открытие в 1994 году Миссии ОБСЕ стимулировало
развитие всесторонних отношений между различными учреждения#
ми страны и этой организацией. В октябре 2002 года Миссия была

13�14 ноября

Состоялся официальный визит
Премьер
министра Республики Ин

дия Атала Бихари Ваджпая в Рес

публику Таджикистан.

2003 год

Таджикистан предложил на рас

смотрение мировому сообществу
проект Единой концепции антинар

котиковой коалиции, распростра

ненный в ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ и
ШОС в качестве официальных доку

ментов этих организаций. Главная
цель концепции 
 создание единой
системы противодействия нарко

бизнесу и наркомании не только в
регионе, но и во всем мире.

2004
8�9 апреля

Состоялся визит Генерального
Секретаря Организации экономи

ческого сотрудничества Асхата
Оразбая в Таджикистан.

Апрель

В Душанбе состоялась Междуна

родная конференция "Прогресс к
целям Оттавской Конвенции в
Центральной Азии".

Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмон а на Международной конференции
по региональному сотрудничеству в бассейнах трансграничных рек.  Душанбе, 30  мая 2005 г.
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преобразована в Центр ОБСЕ в Душанбе с расширенным мандатом
и пятью региональными представительствами в Гарме, Худжанде, Ку#
лябе, Курган#Тюбе и Шахритусе.

В начале 2007 года с учетом создавшихся благоприятных по#
литических и социально#экономических условий, по инициати#
ве Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали
Рахмона, в качестве новой формы сотрудничества между Рес#
публикой Таджикистан и ОБСЕ было предложено пересмотреть
мандат Центра ОБСЕ в Душанбе.

По результатам консультаций с ответственными представителями
ОБСЕ достигнуто единство взглядов по многим вопросам и подготов#
лен проект решения Постоянного Совета о преобразовании Центра
ОБСЕ в Душанбе в Бюро ОБСЕ в Таджикистане.

Данная инициатива полностью соответствовала конечным це#
лям проводимых в рамках ОБСЕ реформ, положениям основопо#
лагающих документов Организации # Хельсинкского Заключитель#
ного Акта, Хартии Европейской Безопасности, направленных на
эффективную борьбу с современными вызовами и угрозами. С
другой стороны, этот шаг был направлен на дальнейшее углубле#
ние экономических преобразований в Таджикистане.

Сегодня Бюро ОБСЕ в Таджикистане продолжает оказывать необ#
ходимую консультативную помощь в совершенствовании националь#
ного законодательства, в разработке новых законов о политических
партиях, выборах и средствах массовой информации и т.п. Развитию
общеполитического процесса в стране служат мероприятия по кон#
солидации таджикского народа, активизация роли молодежи в завт#
рашнем дне Таджикистана, решению гендерных вопросов.

Сотрудничество в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества
является одним из важнейших направлений внешней политики Таджикис#
тана. Несмотря на короткий период своего существования, в настоящее
время ШОС признается, как влиятельная региональная организация. По#
явившись в 2001 году на базе "Шанхайской пятерки", постепенно нахо#
дила свое место и упрочила свои позиции на международной арене.

Установление взаимного сотрудничества в борьбе с вызовами и уг#
розами современности, терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом и
незаконным оборотом наркотиков являются основными целями органи#
зации. В то же время, развивается взаимодействие в торгово#экономи#
ческой, научно#технической, гуманитарной и других сферах. Всесторон#
нее плодотворное сотрудничество в рамках ШОС, ее отношения с раз#
личными международными и региональными организациями и отдель#

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принимает участие в торжественной церемонии
открытия железной дороги Мешхед-Сарахс. Сарахс, 12 мая 1996 г.

28 апреля

В городе Душанбе проходило оче

редное заседание Интеграционно

го Комитета ЕврАзЭС.

26�27 мая

В Душанбе состоялось XVII заседа

ние Консультативного Совета по
труду, миграции и социальной за

щите населения государств 
 учас

тников СНГ.

26�28 мая

Состоялся официальный визит
Президента Кыргызской Республи

ки Аскара Акаева в Республику Тад

жикистан.

1�5 июня

В Душанбе находилась Миссия Про

екта Тысячелетия ООН.

8�11 июня

В Душанбе состоялись 25
е заседа

ние Электроэнергетического Сове

та СНГ и научно
практическая кон

ференция "Проблемы эффективно

го использования гидроэнергети

ческих ресурсов в государствах уча

стников Содружества и обеспече

ния безопасной эксплуатации гид

ротехнических сооружений".

11�14 сентября

Состоялся официальный визит
Президента Исламской Республики
Иран Сайида Мухаммада Хотами в
Республику Таджикистан.

14 сентября
В Душанбе состоялась восьмая
встреча глав государств и глав пра

вительств стран
членов ЭКО. По
итогам Саммита ЭКО была принята
Душанбинская Декларация 2004 г.

14 сентября

В Душанбе проходили трехсто

ронние переговоры Президента
Республики Таджикистан Э. Рах

мона, Президента Переходного
Исламского Государства Афгани

стана Хамида Карзая и Премьер

министра Исламской Республики
Пакистан Шавката Азиза.

26 сентября

В Душанбе проездом находился Пре

зидент Республики Армения Роберт
Кочарян.

16�18 октября

Состоялся официальный визит
Президента Российской Федерации
Владимира Путина в Таджикистан.
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ными странами строятся на основе признанных международных прин#
ципов, и страны#члены постоянно стремятся к реализации принятых пла#
нов и программ и ищут новые пути развития сотрудничества.

В 2006 году в ходе празднования 5#летия создания ШОС в
Шанхае, в рамках сотрудничества этой организации, между Пра#
вительством Республики Таджикистан и Правительством Китайс#
кой Народной Республики было подписано несколько докумен#
тов о выделении китайской стороной льготного кредита (в раз#
мере 600 млн. долларов) для реализации проектов, имеющих
региональное значение. В частности, были подписаны "Договор
о строительстве автомобильной дороги "Душанбе#Чанак" соеди#
няющей столицу республики с ее северной частью, "Соглаше#
ние о строительстве высоковольтной линии электропередачи
"Север#Юг" и "Соглашение о строительстве линии электропере#
дачи "Лолазор#Хатлон" мощностью 220 киловольт".

После Бишкекского саммита ШОС в августе 2007 года предсе#
дательство перешло к Таджикистану, и были предприняты важные
шаги по дальнейшему развитию сотрудничества между странами#
членами организации и укреплению "шанхайского духа". С целью
достойного проведения 8#го заседания Совета глав государств#чле#
нов ШОС в Душанбе приняты необходимые меры. В частности, были
реализованы мероприятия по обеспечению безопасности, прове#
дению организационных работ, созданию благоприятной рабочей
атмосферы для глав государств и других участников саммита. К про#
ведению этого важного международного события был построен и
сдан в эксплуатацию ряд новых объектов.

На этом саммите, который прошел в Душанбе 28 августа 2008
года, приняли участие главы государств#членов этой Организации #
Российской Федерации, Республики Таджикистан, Китайской Народ#
ной Республики, Республики Узбекистан, Республики Казахстан, Рес#
публики Кыргызстан, а также делегации государств#наблюдателей #
Исламской Республики Иран (во главе с президентом), Монголии,

Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на ежегодном заседании Совета
Управляющих Европейского Банка реконструкции и развития. Ташкент, май 2003 г.

18 октября

В Душанбе состоялось заседание
Совета глав государств Организа

ции "Центрально
Азиатское со

трудничество" (ОЦАС).

22�23 октября

В Душанбе проходило четвертое
заседание Совместного Комите

та Европейский Союз 
 Республи

ка Таджикистан.

5 ноября

В Душанбе состоялось консульта

тивное совещание группы доноров.

2005
23 мая

В Душанбе проходил Международ

ный бизнес
форум.

30 мая � 1 июня
В Душанбе проходила Международ

ная Конференция по региональному
сотрудничеству в бассейнах транс

граничных рек.

Сентябрь
На 60
й сессии Генеральной ассамб

леи ООН Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном
было предложено провести в 2010
году в Душанбе «Международный
водный форум», с целью оценки про

веденных мероприятий за первую
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Исламской Республики Пакистан, Республики Индия и, в качестве го#
стя, президент Исламской Республики Афганистан.

На этой встрече главы государств обсудили вопросы дальней#
шего укрепления всестороннего сотрудничества и улучшения ме#
ханизмов функционирования Шанхайской организации сотрудни#
чества и обменялись мнениями по важнейшим международным
вопросам и о стране, председательствующей в ШОС на 2009#
2010 годы. Был подписан ряд документов, в числе которых # Ду#
шанбинская декларация глав государств#членов ШОС. Всесторон#
няя подготовительная работа по проведению на должном уровне
данного саммита, которая велась под личным руководством Пре#
зидента страны Э. Рахмона, еще раз доказала, что Таджикистан в
состоянии проводить любую встречу высшего уровня с участием
значительного числа приглашенных гостей.

С учетом необходимости координации между странами в борь#
бе с современными вызовами и угрозами, Организация Договора
о коллективной безопасности играет важную роль в обеспечении
безопасности, мира и стабильности, территориальной целостнос#
ти и независимости стран#членов.

Постепенная реализация планов и программ обеспечила повыше#
ние уровня сотрудничества стран#членов в военно#политической сфе#
ре, предотвращении терроризма и других вызовов и угроз, способ#
ствовала развитию обмена информационными и правовыми вопро#
сами, укреплению структур ОДКБ по безопасности.

Помощь стран ОДКБ антитеррористическому альянсу в Афгани#
стане и, таким образом, предупреждение нестабильности и всеох#
ватывающей опасности и угрозы в Центральной Азии и других реги#
онов, свидетельствует о роли и значении этой организации. Значи#
тельна роль стран#участниц ОДКБ также в установлении мира и на#
ционального согласия в Таджикистане.

Развитие и значительные изменения экономики современного мира
вынуждает страны того или иного региона, или группы стран с одинако#
выми подходами, особенно республики бывшего Советского Союза,
объединиться и взаимодействовать с тем, чтобы не оказаться в стороне
от этих процессов и обеспечить неуклонное развитие экономики. В этом
направлении, следует упомянуть Евразийское Экономическое Сообще#
ство (ЕврАзЭС), которое было организовано 10 октября 2000 года на
встрече президентов Беларуси, России, Таджикистана, Казахстана и Кыр#
гызстана в городе Астане и считается эффективной структурой интегра#
ции на постсоветском пространстве. Украина и Молдова с мая 2002 и
Армения с 2003 года имеют статус наблюдателя при этой организации.

В настоящее время, создание Таможенного союза является од#
ной из основных целей Сообщества и, с целью укрепления его до#

Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на Международной конференции
"Евразия в XXI веке: диалог культур или конфликт цивилизаций?".  Чолпон-Ата, Кыргызстан, 9 июня 2004 г.

пятилетку Международного деся

тилетия действий "Вода для жизни".

26�28 сентября

В г. Душанбе состоялись заседания
Межгоссовета ЕврАзЭС и Совета
Премьер
министров государств

членов Организации "Центрально

Азиатское сотрудничество".

2006
11 января

В Душанбе состоялась презента

ция новой книги Президента Рес

публики Таджикистан Эмомали
Рахмона "Возрождение нации и не

зависимость Таджикистана".

16 января

В Душанбе прошла вторая Между

народная встреча по созданию
Международного консорциума по
энергетике с участием посольств,
международных финансовых ин

ститутов, инвестиционных фон

дов иностранных коммерческих
банков.

8 февраля

В Душанбе состоялось 2
ое заседа

ние Старших должностных лиц Ди

алога "Центральная Азия + Япония"
(ДЦАЯ), на котором приняли учас

тие делегации Казахстана, Кыр

гызстана, Таджикистана, Туркме

нистана, Узбекистана и Японии.

20 февраля

С участием Президента Республи

ки Таджикистан Эмомали Рахмона,
Министра энергетики Исламской
Республики Иран Сайида Парвиза
Фаттоха, Министра энергетики и
водных ресурсов Исламской Респуб

лики Афганистан Алходжа Мухам

мада Исмоила и других официаль

ных лиц в торжественной обста

новке был официально дан старт
строительству гидроэлектрос

танции Сангтуда
2.

20 апреля
Президент Республики Таджикис

тан Эмомали Рахмон выступил с
ежегодным Посланием Маджлиси
Оли Республики Таджикистан.

20�23 апреля

В Душанбе состоялось заседание
Совета министров внутренних дел
государств
участников СНГ.

26 апреля

В Душанбе под председательством
Секретаря Совета безопасности



45

говорно#правовой базы подписан ряд документов, которые опре#
деляют правовую базу ЕврАзЭС.

Документ о создании Таможенного союза был подписан на сам#
мите глав государств#членов Сообщества в октябре 2007 года в Ду#
шанбе и, на первом этапе, в него входили три страны # Беларусь,
Казахстан и Россия. В ближайшее время к ним присоединятся Таджи#
кистан и Кыргызстан. Создание и расширение Таможенного союза
будет способствовать формированию необходимых условий для об#
разования единого экономического пространства. По некоторым
сведением, товарооборот между странами Сообщества увеличился
в несколько раз и в 2007 году он составил 97 млрд. долларов.

Конечно, с учетом различия систем и уровня экономики
стран и другие факторы, решение некоторых проблем в рам#
ках этой Организации требует времени и последовательных
усилий сторон. Несмотря на это, ЕврАзЭС, как экономическая
структура, играет важную роль в сфере межгосударственных
торгово#экономических отношений, и участие Таджикистана в
ней отвечает национальным интересам.

Таджикистан, как полноправный член Организации Исламская
Конференция, принимает активное участие в процессе взаимо#
действия мусульманских народов, развития связей в сферах эко#
номики, науки и культуры, объединения, ради укрепления наци#
ональной независимости и выработки общих и близких позиций
по важнейшим международным вопросам. Банком Исламского
Развития, который является международным финансовым инсти#
тутом ОИК, Таджикистану предоставлены кредиты и техническая
помощь в объеме 111 150 тыс. долларов.

Отмечая положительную роль ОИК в процессе переговоров и
восстановление мира в таджикском обществе, необходимо подчер#
кнуть, что Таджикистан заинтересован в дальнейшем расширении пло#
дотворного сотрудничества с этой Организацией.

Таким образом, политика "открытых дверей", которая была объяв#
лена в новогоднем обращении Президента страны в канун 2003 года,
расширяется в плане географии, широкого круга вопросов и выхо#
дит на качественно новый уровень.

Данная политика является проявлением заинтересованности Рес#
публики Таджикистан в установлении и развитии дружественных от#
ношений со всеми странами мира, независимо от государственно#
го устройства, уровня развития и географического расположения,
другими словами, она является свидетельством многовекторности
внешней политики страны.

Инициативы Главы нашего государства, его призывы и предложения
по решению многочисленных проблем регионального и мирового мас#
штаба основаны именно на этом фундаменте. В этом направлении осо#
бое значение имеет предложение Президента страны об объявлении
2003 года Международным годом пресной воды, озвученным на 54#й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН 1 октября 1999 года.

Таджикистан, как составная часть мирового сообщества, несмот#
ря на наличие значительных водных ресурсов, не может оставаться в
стороне от водной проблемы, которая имеет огромное значение для
человечества. Последовательные инициативы главы государства, на#
правленные на привлечение внимания мирового сообщества, стали
ярким отражением осознания национальных потребностей, учета ин#
тересов стран региона и всего мира.

В последнее десятилетие задача достижения устойчивого разви#
тия на мировом, региональном и национальном уровнях приобрела
первостепенное значение и мировое сообщество в XXI веке пред#
принимает серьезные шаги в этом направлении. Республика Таджи#
кистан является активным участником международных мероприятий
в сфере защиты окружающей среды. В последнее время политики,
государственные деятели, ученые и аналитики начали поднимать тре#
вогу о проблемах, связанных с питьевой водой. Несмотря на то, что
некоторые регионы мира достаточно обеспечены водой, каждый чет#
вертый из десяти человек планеты сталкивается с нехваткой воды.

России Игоря Иванова состоялись
консультации секретарей Советов
безопасности Республики Казах

стан, Кыргызской Республики, Рос

сийской Федерации и Республики Тад

жикистан, в которых принял учас

тие Генеральный секретарь Органи

зации Договора о коллективной безо

пасности Николай Бордюжа.

15�17 мая

В Душанбе состоялась Международ

ная конференция по борьбе с нарко

тиками и вторая встреча региональ

ной рабочей группы по Центральной
и Южной Азии по вопросам борьбы с
наркотиками и безопасности. Кон

ференция была организована Евро

пейским центром по вопросам безо

пасности им. Дж. Маршалла совмес

тно с Центральным командованием
США и Государственным комите

том по охране государственной гра

ницы Республики Таджикистан.

22�23 мая

В Государственном комплексе "Кохи
Вахдат" состоялось 6
е совещание
руководителей государственных
служб охраны министерств внут

ренних дел стран
участниц Содру

жества независимых государств.

23 мая

В Душанбе состоялась Междуна

родная конференция на тему:
"Женское движение Ирана, Афга

нистана и Таджикистана: опыт и
перспективы сотрудничества".

25�26 мая

В Душанбе состоялось очередное
заседание Совета глав прави

тельств стран
участниц СНГ, в
работе которого приняли участие
делегации 12 государств
участни

ков Содружества.

29 мая � 4 июня

В Душанбе состоялось 19
е заседа

ние Совета руководителей налого

вых служб при Интеграционном ко

митете ЕврАзЭС и очередное засе

дание Координационного Совета
руководителей налоговых служб го

сударств
участников СНГ.

1�3 июня
В г. Душанбе проходило 20
е юбилей

ное заседание Совета руководителей
органов безопасности и спецслужб
(СОРБ) государств
участников СНГ.

17 июля
В Душанбе прошла Международная
конференция "Таджикистан: от мо

ратория к отмене смертной казни",
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По результатам исследований Института мировых запасов, пре#
сная питьевая вода составляет всего лишь один процент от общего
количества воды на земле. Естественно, что Таджикистан, который
расположен у истоков запасов пресной воды и на который прихо#
дится около 60 процентов всех водных ресурсов бассейна Араль#
ского моря, не может оставаться в стороне от важнейшей миро#
вой проблемы # нехватки пресной воды.

Одной из важнейших задач, которую поставил перед собой Тад#
жикистан, является привлечение внимания правительства, различных
международных и неправительственных организаций к необходимо#
сти усиления внимания к вопросам пресной воды и защиты окружаю#
щей среды в контексте совместных подходов к развитию водных ре#
сурсов, их управления и рационального использования.

Именно это и является одной из основных причин объявления 20 де#
кабря 2000 года Генеральной Ассамблеей, по инициативе Таджикиста#
на, 2003 года Международным годом пресной воды. Вопросы, связан#
ные с водной безопасностью и водными ресурсами связаны с миром,
стабильностью и дальнейшим экономическим развитием нашей страны.
У Таджикистана достаточно водных ресурсов, чтобы обеспечить "вод#
ную безопасность". Для этого необходимо лишь изменить существую#
щие методы управления водными ресурсами и пути их развития.

В рамках Международного года пресной воды в Душанбе с 29 августа
по 1 сентября 2003 года Правительством Республики Таджикистан при
поддержке ООН был проведен Международный Форум по пресной воде.
В его работе приняли участие делегации 53 стран мира, около 100 меж#
дународных и неправительственных организаций, ученые и эксперты вод#
ной сферы. Стороны обменялись мнениями по поводу нынешнего состо#
яния вопроса, существующих проблемах и путях их решения, выполнения
предыдущих договоренностей и реализации инициатив.

Одним из важных предложений в рамках "Душанбинского водно#
го призыва", поддержанного участниками Форума, было объявление
2005#2015 годов Международным десятилетием действий "Вода для
жизни". В этой связи 23 декабря 2003 года была принята резолюция
№58/217 Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 2005#2015
годов Международным десятилетием действий "Вода для жизни".

Международное десятилетие действий "Вода для жизни" предла#
гает объединить усилия всех заинтересованных сторон # правительств,
организаций и структур системы ООН, международных финансовых
институтов и гражданского общества с эффективной и действенной
инфраструктурой обеспечения реального развития с целью реализа#
ции планов, связанных с водными ресурсами, которые приняты ми#
ровым сообществом. В рамках мероприятий этого десятилетия под
непосредственным руководством Президента страны с 30 мая по 1
июня 2005 года была проведена Международная Конференция по ре#
гиональному сотрудничеству в бассейнах трансграничных рек.

Следует отметить, что за последние пятьдесят лет в мире подписа#
но более 150 соглашений о сотрудничестве в водной сфере.

На международной арене усилия Таджикистана, как страны ини#
циатора Международного года пресной воды и Международного
десятилетия действий "Вода для жизни # 2005#2015", привели к при#
влечению внимания мирового сообщества к актуальным пробле#
мам, связанным с пресной водой и защитой окружающей среды, в
рамках сотрудничества по развитию, управлению и рационально#
му использованию водных ресурсов.

В продолжение этих усилий на 60#й и 63 сессиях Генеральной Ас#
самблеи ООН (соответственно в 2005 и 2008 годах) Президент Рес#
публики Таджикистан Э. Рахмон предложил провести в Душанбе в 2010
году Международный Форум, посвященный пятилетию реализации
Международного десятилетия "Вода для жизни" с тем, чтобы совмес#
тно обсудить ход выполнения планов и программ.

посвященная второй годовщине вве

дения моратория на смертную казнь.

18 августа
В Таджикистане прекращается де

ятельность Верховного Комиссара
ООН по делам беженцев по отноше

нию к таджикам, проживающим за
пределами страны. Граждане, ко

торые в годы гражданского проти

востояния (1992
1997 гг.) покинули
страну, больше не будут считать

ся беженцами, так как больше не су

ществует опасности преследова

ния и другие обстоятельства, ко

торые дают основания считать
этих граждан беженцами.

22 � 23 августа

В государственном комплексе "Кохи
Вахдат", проходило совместное за

седание генпрокуроров стран ШОС
и заседание Координационного Со

вета генеральных прокуроров
стран СНГ.

25 августа

В Душанбе проходил Межпарламен

тский форум "Таджикистан
Рос

сия: потенциал регионального со

трудничества".

15 сентября

В Душанбе проходило пятое заседа

ние Совета глав правительств
стран
членов Шанхайской органи

зации сотрудничества.

9 октября
Бюро по демократическим инсти

тутам и правам человека ОБСЕ от

крыло в Душанбе Миссию по наблю

дению за предстоящими президен

тскими выборами в Таджикистане,
которые состоятся 6 ноября.

17 октября

В Государственном комплексе "Кохи
Вахдат" начала свою работу Между

народная конференция "Взаимодей

ствие неправительственных органи

заций  государств
членов Организа

ции Договора о коллективной безопас

ности по вопросам усиления режима
нераспространения ядерного оружия
и реализации концепции безъядерной
зоны в Центральной Азии".

20 октября

В перевале "Шар
Шар" с участием
Президента Республики Таджикис

тан  Эмомали Рахмона состоялась
церемония начала строительства
ещё одного автомобильного тунне

ля. Этот  туннель построит ком

пания  КНР "Железные и автомо

бильные дороги". Длина  туннеля бу
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На этой основе по инициативе Таджикистана, Японии, Голландии
и Германии в рамках 63#й сессии Генеральной Ассамблеи ООН было
проведено отдельное мероприятие по вопросам воды и санитарии
под названием "Вода и санитария для всех". По итогам этого мероп#
риятия был принят документ, который призывает к принятию конкрет#
ных мер по скорейшему достижению целей развития по водным ре#
сурсам и санитарным условиям.

В ходе 63#й Генеральной Ассамблеи ООН Президент Республики
Таджикистан в обращении ко всем государствам#членам и междуна#
родным организациям, в частности, к специализированным учрежде#
ниям ООН по вопросу о создания специализированной группы (или
комиссии) ООН для координации международных доноров, органи#
заций по решению проблем бассейна Аральского моря и мониторин#
га экологической и социально#экономической обстановки в регионе
с целью приостановления Аральского кризиса и постепенного улуч#
шения ситуации в регионе, связанной с этим кризисом, предложил про#
ект резолюции ГА ООН "О предоставление Международному Фонду
Спасение Арала статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблеи ООН".

В рамках реализации Международного десятилетия действий "Вода
для жизни" Правительством страны было принято решение о прове#
дении в июне 2008 года в Душанбе Международной конференции
по сокращению стихийных бедствий, связанных с водой, в работе
которой приняли участие все страны региона, другие государства
мира, а также соответствующие международные организации.

Участие Президента и его выступление на Конференции придало
ее работе важный импульс, а затронутые проблемы и предложения,
озвученные в его речи, получили поддержку со стороны участников
Конференции. В рамках Конференции были обсуждены основные на#
правления деятельности по сокращению стихийных бедствий, связан#
ных с водой. Особое внимание уделялось проблемам глобального
изменения климата и его влияние на геологические и гидрометеоро#
логические угрозы, связанные с водой, на управление и мониторинг

дет составлять  2 тысячи 245 мет

ров,  ширина 
 до 9,5 метров и высо

та 
 пять метров.

27 октября

В загородной резиденции Пугус (Вар

зоб) состоялась Вторая Междуна

родная конференция по вопросам ре

ализации (продажи) электроэнергии.
В работе Международной конферен

ции приняли участие высокопостав

ленные лица из Афганистана, Пакис

тана и Кыргызстана, региональных
и мировых финансовых институтов,
известных в международном масш

табе энергетических компаний.

6 ноября

Состоялись выборы Президента
Республики Таджикистан. На аль

тернативной основе Эмомали Рах

мон избран Президентом Республи

ки Таджикистан.
За ходом выборов следили 168 между

народных наблюдателей Бюро ОБСЕ
по демократическим институтам и
правам человека (БДИПЧ) и Парламен

тской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ.

18 ноября
В Душанбе состоялась инаугура

ция вновь избранного президента

 Эмомали Рахмона. Церемония
прошла в специально построенном
дворце "Сомон" Резиденции Прави

тельства на совместном заседа

нии двух палат парламента Тад


Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на открытии министерской конференции
"Управление границами и контроль за наркотиками в Центральной Азии".  Душанбе, 21 октября 2008 г.
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угроз, в том числе в отдаленных районах с использованием новей#
ших современных технологий, установки систем раннего оповеще#
ния в опасных зонах, роли больших плотин и водохранилищ в сниже#
нии и управлении стихийных бедствий, связанных с водой.

На специальных сессиях Конференции особое внимание уделя#
лось региональным проблемам Центральной Азии в рамках рацио#
нального использования водно#энергетических ресурсов региона,
проблемам Аральского моря, существующим проблемам в регионе
и их влиянию на тяжелые экологические изменения и снижение сти#
хийных бедствий, связанных с водой, а также обеспечению участия
членов общества в принятии решений по управлению и снижению
стихийных бедствий, связанных с водой и так далее.

Результаты и предложения названных сессий были включены в ито#
говый документ Конференции # Душанбинскую Декларацию по со#
кращению бедствий, связанных с водой.

Интересы стран региона также всесторонне учитываются в рам#
ках республиканских проектов, которые реализуются внутри стра#
ны. Меры, предпринимаемые правительством Таджикистана по
строительству гидроэнергетических сооружений, прежде всего,
направлены на сбалансирование водных и энергетических проблем
региона, решения экологических проблем бассейна Аральского
моря и мобилизацию ресурсов для достижения устойчивого и ста#
бильного развития всей Центральной Азии.

В своем выступлении на церемонии сдачи в эксплуатацию тре#
тьего агрегата Сангтудинской ГЭС Президент Республики Таджи#
кистан Эмомали Рахмон отметил, что "строительство гидроэнер#
гетических сооружений на реках Таджикистана, в первую очередь,
направлено на урегулирование путей решения водно#энергети#
ческих проблем региона и в краткосрочной перспективе являет#
ся единственным способом уменьшить негативные последствия
от возможного маловодья и наводнений в бассейне реки Амуда#
рья. Такие сооружения позволят обеспечить орошаемые земли
водой и увеличить освоение новых земель. Доказательством тому
являются исследования, проводимые специалистами Всемирно#
го банка и известными европейскими учеными".

В этой связи следует особо подчеркнуть один важный момент. Гид#
роэнергетика, в отличие от ирригации, весьма развитой в соседних
странах региона не является безвозвратным водопотребителем т.е.
она не расходует воду безвозвратно, а только пропускает ее через
турбины ГЭС. В отличие от этого, орошаемое земледелие забирает
речной сток именно безвозвратно, и, если и возвращает некоторую
небольшую часть в виде дренажного стока.

жикистана. Э. Рахмоын произнес
торжественную клятву. Ему вру

чили штандарт и знаки президен

тской власти. На центральной
площади военные торжественно
принесли Президенту присягу.

22 ноября

В Государственном комплексе
"Кохи Вахдат" начал свою работу
международный Форум  по устой

чивому развитию  горных регионов
Центральной Азии на тему "Стра

тегия устойчивого использования
энергетических ресурсов  для сел".

27�28 ноября
В Душанбе проходило очередное за

седание Межгосударственного ко

ординационного совета руководи

телей органов страхового надзора
и урегулирования страховой дея

тельности при Интеграционном
Комитете Евразийского экономи

ческого сообщества.
В работе заседания приняли учас

тие представители Казахстана,
Кыргызстана, России, Таджикиста

на, Узбекистана, а также Армении.

14 декабря
В Душанбе состоялся  Форум дело

вых кругов Республики Таджикис

тан и Японии. Данное мероприятие
прошло в рамках первого заседания
рабочей группы по экономике 
 диа

лог "Центральная Азия + Япония".

28  декабря
Правительство Республики Таджи

кистан приняло Постановление "О
Министерстве иностранных дел
Республики Таджикистан".

2007
13 апреля
В Душанбе прошла Конференция,
посвященная к 15
летию установ

ления дипломатических отноше

ний между Республикой Таджикис

тан и США: "Республика Таджикис

тан и Соединенные Штаты Амери

ки: сегодня и завтра".

25 апреля

Президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон издал указ "Об ут

верждении Положения о порядке при

своения дипломатических рангов".

30 апреля

Состоялось шестое совместное за

седание Маджлиси Милли и Маджли�
си намояндагон Маджлиси Оли Рес

публики Таджикистан, на котором
Президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон обратился к Мад


Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на втором международном
Евразийском экономическом саммите. Алма-Ата, Казахстан,  апрель 2002 г.
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Многие запроектированные и намеченные для строительства в Тад#
жикистане средние и малые ГЭС, в том числе Зарафшан имеют водо#
хранилища суточного регулирования. Отрицательного влияния на эко#
логию и безопасность они не имеют. Более того, практика показыва#
ет, что строительство каскада дамб и гидросооружений в странах вер#
ховья является единственным способом накопления воды в осенне#
зимний сезон и обеспечения водой стран Центральной Азии в веге#
тационный период. Оно ни в коем случае не представляет угрозу ин#
тересам стран низовья. В настоящее время, если бы мы имели водо#
хранилище Рогунской ГЭС в бассейне реки Амударьи и Камбаратин#
ской на Сырдарье, то страны ЦАР не ощутили бы угрозу маловодья.

Регулирование стока Рогунским водохранилищем позволит осу#
ществить с 90% обеспеченностью орошение земель бассейна Аму#
дарьи на площади 4,6 млн.га. и дополнительно освоить 480 тыс. га,
из которых 140 тыс. га в Туркменистане и 240 тыс.га в Узбекистане, а
также повысит водообеспеченность уже освоенных земель.

В этой сфере чрезвычайную тревогу вызывает ставшей планетар#
ной проблемой трагедия Аральского моря. Всем известно, что кри#
зис бассейна Аральского моря связан с недальновидной экстенсив#
ной ирригационной политикой 1950#1980 годов, которая, вследствие
погони за экономическими выгодами от освоения новых орошаемых
земель в ЦА под хлопчатник, не учла экологическую опасность и при#
вела к катастрофе Аральского моря.

С 1960 года по настоящее время площадь орошаемых земель уве#
личилась в 1,74 раза, а водозабор в 1,9 раза. Пропуски в Аральское
море год за годом уменьшались, а в некоторые маловодные годы все
водные ресурсы использовались в орошаемом земледелии.

В перспективе, при строительстве энергетических сооружений,
Таджикистан обязательно будет реализовывать свои интересы с
учетом интересов соседних стран и в рамках принципов Стокголь#
мской Конференции ООН (1972), согласно которым, "государ#
ства имеют суверенное право разрабатывать свои собственные
ресурсы согласно своей политики в области окружающей среды
и несут ответственность за обеспечение того, чтобы деятельность
в рамках их юрисдикции или контроля не наносила ущерба окру#
жающей среде других государств, или районов за пределами дей#
ствия национальной юрисдикции".

жлиси Оли Республики Таджикистан
со своим очередным ежегодным По

сланием Маджлиси Оли Республики
Таджикистан, в котором он конкрет

но определил основные направления
и перспективы внутренней и внеш

ней политики государства.

7 мая
По инициативе Министерства тор

говли Соединенных Штатов Амери

ки и Посольства США в Республике
Таджикистан в Душанбе состоялась
Центрально
Азиатская конферен

ция "Транспортная инфраструкту

ра в странах Центральной Азии", в
которой приняли участие делегации
со всех стран Центральной Азии.

2 июня
В Душанбе состоялась Встреча кон

сультативной группы доноров под
названием "Форум развития Таджи

кистана".

25�26 июня
В Душанбе проходила Международ

ная конференция, посвященная 10

ой годовщине со дня подписания Об

щего соглашения об установлении
мира и национального согласия в
Таджикистане.

29 июня
Приступил к работе Общественный
благотворительный фонд Таджикис

тана, учредителем которого являет

ся гражданин Республики Таджики

стан Эмомали Рахмон. Бывший ми

нистр иностранных дел республи

ки Талбак Назаров назначен дирек

тором Фонда.

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон во время посещения мавзолея великого таджикского поэта и
мыслителя Джалолиддина Руми. Куния, Турция,  20 января  2006 г.
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В этой связи, Таджикистан считает целесообразным участие
всех заинтересованных стран в освоении гидроэнергетического
потенциала трансграничных рек и эта позиция много раз была
озвучена со стороны Таджикистана на переговорах различных
уровней. Это позволит создать механизм усовершенствования
управления водно#энергетическими ресурсами с учетом соци#
альных, экономических и экологических интересов всех заинте#
ресованных стран на взаимовыгодных условиях.

Республика Таджикистан всегда развивает двусторонние и много#
сторонние отношения со странами мира с учетом национальных ин#
тересов и на основе принципов равенства. Естественно, что отно#
шения любой страны, включая Таджикистан, с другими международ#
ными субъектами не могут находиться на одном уровне и эти отно#
шения развиваются и определяются с учетом заинтересованности
сторон. Республика Таджикистан является сторонником установления
добрых и созидательных отношений со всеми странами мира, раз#
личными региональными и международными организациями. С удов#
летворенностью можно отметить, что эта дальновидная политика Пре#
зидента страны поэтапно реализовывается в данном направлении.

В настоящее время Республика Таджикистан установила дипломати#
ческие отношения со 119 странами мира. В республике открыты по#
сольства около 20 государств, десятки представительства различных
региональных и международных организаций. Также увеличивается чис#
ло дипломатических представительств республики за рубежом.

В настоящее время успешно функционируют посольства и кон#
сульства республики в 24 государствах, включая такие страны, как
Австрия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Аф#
ганистан, Беларусь, Бельгия, Великобритания, США, Египет, Герма#
ния, Азербайджан, Пакистан, Россия, Турция, Туркменистан, Китай,
Иран, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Индия, Япония.

Постоянные представительства аккредитованы и работают при неко#
торых международных организациях и межгосударственных объединениях,
в том числе ООН, ОБСЕ, СНГ, ШОС, ЭКО, ОДКБ, ЕврАзЭС и другие.

Планируется, что в 2009 году начнут свою деятельность посоль#
ства страны в Украине и Франции, генеральные консульства в горо#
дах Уфе (Россия), Алма#ате (Казахстан), Кундузе и Файзабаде (Афга#

25 августа

В Душанбе состоялась трёхсторон

няя встреча Президента Республики
Таджикистан Эмомали Рахмона, Пре

зидента Исламской Республики Афга

нистан Хамида Карзая и официаль

ной делегации Соединённых Штатов
Америки во главе с Министром тор

говли США Карлосом Гутьересом.

26 августа

В Нижнем Пяндже состоялась цере

мония официального открытия боль

шого автомобильного моста, соеди

няющего Таджикистан с Афганиста

ном с участием Президента Респуб

лики Таджикистан Эмомали Рахмона,
Президента Исламской Республики
Афганистан Хамида Карзая и офици

альной делегации США во главе с Ми

нистром торговли этой страны Кар

лосом Гутьересом.

31 августа

Правительство Республики Тад

жикистан приняло Постановле

ние "Об утверждении Концепции
реструктуризации Министер

ства иностранных дел Республики
Таджикистан".

7 сентября

В Душанбе состоялась Междуна

родная конференция "Мавлоно и ди

алог цивилизаций", посвящённая
800
летию Джалолиддина Руми.

Президенты Кыргызстана А.Акаев, Казахстана Н.Назарбаев, Таджикистана Э.Рахмон, России В.Путин
и Узбекистана И.Каримов - участники очередного саммита Центрально-азиатского экономического сообщества
(ЦАЭС). Душанбе, октябрь 2004 г.
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нистан). Также изучается вопрос открытия в ближайшие годы и в пер#
спективе дипломатических представительств Республики Таджикис#
тан в таких европейских странах, как Италия, Швейцария, Голландия,
в ряде азиатских стран, включая арабские страны # Катар, Кувейт, Йе#
мен, страны Юго#Восточной Азии # Корея, Малайзия, и в некоторых
странах Американского континента, среди которых с наибольшей ве#
роятностью можно назвать Канаду и Бразилию.

В настоящее время в структуре Министерства иностранных дел
Республики Таджикистан, в деле реализации внешней политики
страны, функционируют такие подразделения, как управления
стран СНГ, стран Азии и Африки, стран Европы и Америки, меж#
дународных организаций, договорно#правовое, информации, кад#
ров и специнформации, анализа и стратегических исследований,
консульское, государственного протокола, валютно#финансовое
и управление делами.

Управление стран СНГ занимается вопросами, связанными с со#
трудничеством Республики Таджикистан со странами СНГ и различ#
ными организациями и межгосударственными объединениями, в ко#
торых участвуют республики бывшего Советского Союза, включая СНГ,
ОДКБ, ЕврАзЭС, МФСА и др.

В направлении внешней политики Таджикистана с азиатскими и
африканскими странами, а также азиатскими организациями, в том
числе Шанхайской Организации Сотрудничества, членом которых яв#
ляется Таджикистан, работает Управление стран Азии и Африки.

Управление стран Европы и Америки занимается странами Евро#
пы. Евросоюзом, государствами, которые расположены в Америке,
а также Австралией и Новой Зеландией.

Деятельность Управления международных организаций охватыва#
ют отношения Таджикистана с такими международными организаци#
ями, как ООН, ОБСЕ, ОДКБ, ЭКО, ОИК и др., а также международны#
ми неправительственными организациями.

Данное управление принимает активное участие в переписке,
составлении документов, обсуждении положения двусторонних и
многосторонних отношений, подготовке визитов Президента рес#
публики, Премьер#министра, Министра иностранных дел и в других
вопросах, относящихся к определенным странам и организациям.

Одним из направлений деятельности Министерства является со#
ставление правовых документов и правовая деятельность, которая
возложена на Договорно#правовое управление. В этой связи, юри#
дические документы составляется совместно с соответствующими ми#
нистерствами и ведомствами республики, согласовываются по дип#
ломатическим каналам и подготавливаются к подписанию. Подписан#
ный документ предлагается для утверждения или согласования, соот#
ветственно, Правительству или Маджлиси Оли республики. Также Уп#
равление подготавливает к проектам правовых документов необхо#
димое заключение и, согласно закону, и в рамках своей компетенции
осуществляет контроль над ходом исполнения международных обя#
зательств Республики Таджикистан и обеспечения прав Республики,
которые вытекают из международных документов.

Управление информации играет важную роль в структуре Мини#
стерства и одной из основных его задач, является защита информаци#
онных интересов республики. Управление ведет работу с представи#
телями зарубежных средств массовой информации. Иностранные жур#
налисты временно, или на постоянной основе, проходят аккредита#
цию, и осуществляется необходимое взаимодействие с соответствую#
щими министерствами и ведомствами с целью их передвижения и ус#
пешного выполнения своей работы на территории Таджикистана. Дру#
гое направление работы Управления # осуществление постоянную связь
с отечественными и иностранными журналистами, распространяя че#
рез них информацию о внешнеполитической деятельности республи#
ки. Кроме того, в необходимых случаях, проводятся брифинги и пресс#

25�26 сентября

В Душанбе состоялась XI сессия
Межправительственного совета
по разведке, использованию и охра

не недр СНГ.

4 октября
В Душанбе прошло заседание Сове

та Министров иностранных дел го

сударств
участников Содруже

ства Независимых Государств и за

седание Совета министров иност

ранных дел  Организации Договора
о коллективной безопасности.

5 октября

В г. Душанбе состоялось заседание
Совета глав государств
участни

ков Содружества независимых го

сударств.

6 октября

В г. Душанбе в резиденции Прави

тельства Таджикистана при учас

тии глав всех государств
участни

ков Евразийского экономического
Сообщества состоялось очередное
заседание Межгоссовета Евразий

ского экономического сообщества
(ЕврАзЭС).

6 октября

В городе Душанбе состоялось засе

дание Совета коллективной безо

пасности Организации Договора о
коллективной безопасности, члена

ми которого являются главы госу

дарств, входящих в Организацию.

2�3 ноября

В резиденции Правительства стра

ны при участии Президента Рес

публики Таджикистан Эмомали Рах

мона начала работу шестая Мини

стерская конференция Программы
центрально
азиатского региональ

ного экономического сотрудниче

ства (ЦАРЭС).

16 ноября

Во Дворце "Арбоб" города Худжанд
состоялось торжественное собра

ние, посвящённое 15
летнему юби

лею XVI Сессии Верховного Совета
Республики Таджикистан.

15 декабря

В душанбинском парке Дружбы на

родов состоялась церемония откры

тия монумента в честь погибших
казахстанских военнослужащих,
стоявших на защите южных рубе

жей Содружества независимых го

сударств в середине 90
х годов в
Таджикистане.
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конференции, которые играют важную роль в освещении хода зару#
бежных визитов Главы государства, визитов зарубежных делегаций и
высокопоставленных лиц в Таджикистан, а также в подведении ежек#
вартальных итогов деятельности Министерства. Также на Управление
возложена важная функция по поддержанию контактов с дипломати#
ческими представительствами страны за рубежом, своевременному ре#
агированию на публикации СМИ относительно деятельности министер#
ства и загранчуреждений республики. Управление организует выпуск
дипломатического вестника и обеспечивает своеверменное обновле#
ние официального сайта министерства, а также выполняет другие фун#
кции, связанные с информационной политикой государства.

Управление анализа и стратегических исследований рассматри#
вает вопросы, связанные с внешней политикой Республики Таджикис#
тан и осуществляет сотрудничество по этим вопросам с Центром стра#
тегических исследований при Исполнительном Аппарате Президен#
та Республики и другими исследовательскими институтами.

Растет роль Консульского Управления, как важного подразде#
ления Министерства иностранных дел, в развитии отношений рес#
публики с иностранными странами. Разработка предложений в за#
конопроекты по консульским вопросам, оформление паспортов,
выдача виз, легализация документов и предоставление консульс#
ких услуг гражданам республики, а также иностранным гражданам,
возлагается именно на это Управление. Более того, Управление ру#
ководит и регулирует работу консульских отделов посольств и кон#
сульств республики за рубежом.

Управление государственного протокола, в соответствии с действу#
ющей международной практикой и сложившимися традициями, регули#

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон открывает работу III Форума таджиков мира .
Душанбе, сентябрь 1996 г.

22 декабря
Министр иностранных дел Респуб

лики Таджикистан Хамрохон Зарифи
и Временный поверенный в делах Япо

нии в Таджикистане Хироши Такаха

ши обменялись нотами по общей без

возмездной помощи японского Прави

тельства по проекту реабилитации
автодороги "Курган
Тюбе 
 Дусти" и
по улучшению водоснабжения в рай

оне Мир Сайид Али Хамадони.

2008
20 января
Запущен первый агрегат ГЭС Санг

туда
1, которая строится совмес

тно с РАО "ЕЭС России".

24�25 марта
В Душанбе состоялась трехсторон

няя встреча министров иностран

ных дел Республики Таджикистан Х.
Зарифи, Исламской Республики
Иран М. Моттаки и Исламской Рес

публики Афганистан Р.Д. Спанто.

9 июня
Постоянный Совет ОБСЕ принял
решение о преобразовании Центра
ОБСЕ в Таджикистане в Бюро ОБСЕ
в Таджикистане.
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руют проведение особо важных мероприятий, связанных с приемом в
Республике Таджикистан иностранных делегаций, государственных и по#
литических деятелей на высшем и высоком уровне, а также, с визитами
руководителей Таджикистана в зарубежные страны. Данное управление
является ответственным за состояние и реализацию всех мероприятий
протокольного характера в Таджикистане. Составление программ визи#
тов, встреч и проводов делегаций иностранных стран и необходимое
согласование с соответствующими ведомствами республики в этом на#
правлении осуществляется посредством этого Управления.

Валютно#финансовое управление создано на базе бывшей бухгалте#
рии и несет ответственность по планированию и надзору над доходами
и расходами Министерства и заграничных учреждений республики.

Управление делами ведет в основном хозяйственную работу ми#
нистерства.

В компетенцию Управления кадров и специнформации, входит
большой круг вопросов, связанных с работой с кадрами и диплома#
тической корреспонденцией.

Относительно кадрового состава Министерства иностранных дел
следует отметить, что, согласно постановлению Совета Министров
Республики Таджикистан от 12 января 1993 года, структура МИД была
изменена, и его штат был определен в составе 75 человек (до приня#
тия данного постановления штат Министерства составлял 35 человек).
В 1997, 2006 и 2007 годах в структуру министерства были внесены
отдельные изменения.

В настоящее время в центральном аппарате Министерства рабо#
тают 121 штатных дипломатических и 34 технических сотрудника. Осо#
бое внимание уделяется кадровым вопросам, в частности, привле#
чению высококвалифициорованных специалистов к работе в аппа#
рате Министерства. Регулярно проводятся конкурсы по объективно#
му подбору и распределению сотрудников. С целью обучения и по#
вышения квалификации сотрудники Министерства направляются на
краткосрочные дипломатические и языковые курсы в другие страны.
В этом направлении установлено эффективное сотрудничество с Дип#
ломатической Академией Министерства иностранных дел Российс#
кой Федерации и другими зарубежными центрами.

Относительно вопроса ротации необходимо подчеркнуть, что в
последнее время в Министерстве уделяется особое внимание ее пра#
вильному проведению. По Закону "О дипломатической службе" спо#
собные и достойные сотрудники центрального аппарата Министер#
ства после определенного периода работы в Таджикистане продол#
жают свою работу в дипломатических представительствах республи#
ки за рубежом. После трех лет (в исключительных случаях после 4
лет) работы за рубежом их отзывают в центральный аппарат Мини#
стерства, и они продолжают свою дипломатическую работу в том
или ином подразделении МИД РТ.

В последние годы особое внимание уделяется вопросу при#
влечения женщин и девушек на дипломатическую работу. В цент#
ральном аппарате не только растет количество представителей
прекрасного пола, но и постоянно на них возлагается все больше
ответственности по исполнению руководящих функций и выпол#
нению важных дипломатических задач. Ряд таджикских женщин ус#
пешно выполняют свою работу в дипломатических представитель#
ствах страны за рубежом. Следует отметить, что только в 2008 году
в посольства республики в России, Германии, Азербайджане, Кыр#
гызстане на работу отправлены дипломаты из числа женщин. Сле#
дует также отметить, что доля женщин#дипломатов в Министерстве
иностранных дел республики равна, а иногда даже и превосходит
долю в некоторых странах Европейского Союза. Безусловно, и в

23�25 июня
Проходили Дни культуры г. Москвы
в Душанбе.

27�28 июня
В Душанбе состоялась Международ

ная конференция по сокращению
стихийных бедствий, связанных с во

дой. Перед участниками конферен

ции выступил Президент Республи

ки Таджикистан Эмомали Рахмон.

1 июля
Официально введен в эксплуатацию
второй агрегат ГЭС Сангтуда
1.

25 июля
В загородной правительственной ре

зиденции "Варзоб" состоялось заседа

ние Совета министров иностранных
дел стран
участниц Шанхайской
организации сотрудничества.

27 июля
В Исфаре прошло Восьмое заседание
таджикско
кыргызской межправи

тельственной комиссии по комплек

сному рассмотрению двусторонних
вопросов.

11 августа
В столичном комплексе "Кохи Вах

дат" проходил бизнес
форум пред

принимателей иранской провинции
Мазандаран и таджикских бизнесме

нов в рамках выставки товаропроиз

водителей провинции Мазандаран.

12 августа
В Душанбе прошло Заседание Коорди

национного комитета по вопросам
противовоздушной обороны при Со

вете министров обороны стран СНГ.

21 августа
На играх XXIX летней олимпиады
таджикский борец в вольном стиле
(весовая категория до 84 кг) Юсуф
Абдусаломов завоевал первую в ис

тории независимого Таджикистана
серебряную медаль. Несколькими
днями раньше на этих играх тад

жикский спортсмен Расул Бокиев
завоевал бронзовую медаль.

26 августа
В рамках празднования 1150
летия
основоположника таджикско
пер

сидской литературы Абуабдулло
Рудаки в г. Душанбе с участием пре

зидента Таджикистана Эмомали
Рахмона состоялось торжествен

ное открытие после реконструк

ции парка "Боги устод Рудаки" и ме

мориального комплекса.

27 августа
В загородной резиденции Прави

тельства Республики Таджикистан
в Варзобском ущелье состоялась не

формальная встреча глав госу
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дальнейшем, вопросу привлечения женщин в структуры и подраз#
деления центрального аппарата внешней политики страны будет
уделяться повышенное внимание и надеемся, что они своим актив#
ным участием внесут свою лепту в реализацию и развитие внешней
политики Республики Таджикистан.

Расширение деятельности Республики Таджикистан на международ#
ной арене и значительные изменения на этой основе, в частности,
повышение значения экономической дипломатии, ставят вопрос о не#
обходимости принятия дополнительных мер с целью укрепления цен#
трального аппарата Министерства иностранных дел.

Поэтому, с целью обновуления организационной структуры управ#
ления внешней политики страны в августе 2007 года постановлением
Правительства республики была утверждена "Концепция реструкту#
ризации Министерства иностранных дел Республики Таджикистан",
которая предусматривает поэтапное развитие Министерства путем
увеличения количества рабоников, укрепления существующих и со#
здания новых подразделений, улучшения материально#технической
базы МИД в период до 2020 года.

Данная Концепция основывается на анализе сложившихся тенден#
ций, в ней указано требование ясно определить цели и конкретные
задачи Министерства, региональных и функциональных подразделе#
ний центрального аппарата и его загранучреждений. Названные цели
и задачи направлены на создание единой системы управления и ис#
полнения, которая бы отвечала современным требованиям и придала
бы импульс продвижению национальных интересов на международ#
ной арене. Основной целью структурного обновления, является со#
здание эффективной системы управления процессами внешней поли#
тики, посредством обновления структуры и задач, выполняемых под#
разделениями Министерства. Это позволит обеспечить единство мо#
дели и снижение издержек при переходе на эффективную практику
управления этими процессами.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и духовный
лидер исмаилитов мира Принц Карим Ага-хан IV.

дарств
участников Шанхайской
организации сотрудничества.

28 августа
В городе Душанбе состоялось 8
е За

седание Совета глав государств
чле

нов Шанхайской организации со

трудничества. Заседание прошло
сначала в узком, а затем продолжи

лось в расширенном составе. По ито

гам заседания были приняты доку

менты, наиболее важным из которых
является Душанбинская Декларация
глав государств
членов Шанхайской
организации сотрудничества.

28 августа
В Душанбе в Резиденции Прави

тельства состоялась трёхсторон

няя встреча президентов Таджики

стана Эмомали Рахмона, Ирана
Махмуда Ахмадинежада и Афгани

стана Хамида Карзая.

8 сентября

В Душанбе проходил Международный
симпозиум "Рудаки и мировая культу

ра", посвящённый 1150
летию осново

положника таджикско
персидской
литературы Абуабдулло Рудаки.

15 сентября

Президент Республики Таджикис

тан Эмомали Рахмон издал Указ "Об
объявлении 2009 года Годом памяти
Великого Имама", 1310
летие кото

рого будет отмечаться в 2009 году.
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В этой связи, с учетом стратегических целей внешней политики
Таджикистана, особенно приоритетности экономической диплома#
тии, которая включает в себя успешное интегрирование республики
в мировой рынок, необходимо создание привлекательного инвести#
ционного климата для иностранцев, общее увеличение прямых ино#
странных инвестиций с целью обеспечения более привлекательных
условий для малого и среднего бизнеса уделяется особое внимание
расширению и продвижению экономической дипломатии.

В Постановлении также подчеркивается целесообразность со#
здания высшего учебного заведения Министерства иностранных
дел, его структуры и программ обучения с учетом задач МИДа по
подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров
дипломатической службы.

Министерство иностранных дел Республики Таджикистан, функци#
онируя согласно национальному законодательству, прежде всего Кон#
ституции республики, Закону "О дипломатической службе", Концеп#
ции внешней политики страны, программным директивам руковод#
ства республики и другим международно#признанным правовым ак#
там, вносит свою лепту в повышении роли республики и укреплении
ее позиций на международной арене.

В этой статье была сделана попытка дать только общую инфор#
мацию о 65#летней истории Министерства иностранных дел рес#
публики, о его функционировании в советский период и годы не#
зависимости. Конечно, различные сферы прошедшей и настоящей
деятельности Министерства требуют более детального исследо#
вания и рассмотрения с тем, чтобы его роль в реализации и разви#
тии внешней политики страны, особенно в период независимос#
ти, который имел свои успехи и просчеты, были более ясно пред#
ставлены. Надеемся, что внешняя политика, проводимая Президен#
том страны, уважаемым Эмомали Рахмоном, в атмосфере мира и
согласия, станет предметом более глубокого изучения со сторо#
ны ученых и специалистов, политиков и аналитиков, которые вне#
сут свою лепту в анализ и всестороннее освещение истории, тра#
диций и особенностей таджикской дипломатии.

Пользуясь случаем, выражаю признательность всем тем, кто трудил#
ся во благо развития и реализации внешней политики страны на различ#
ных этапах ее истории и, кто задействован во внешней политике рес#
публики, продолжает свою активную деятельность в этом направлении.

18�19 сентября
В Душанбе проходил III Форум науч

ной и творческой интеллигенции
стран
участниц СНГ.

18 сентября
В столичном комплексе "Кохи Вахдат"
состоялась очередная встреча руково

дителей подразделений по борьбе с не

законным оборотом наркотиков пра

воохранительных, специальных и та

моженных служб стран СНГ.

20 сентября
В районе КПП "Кульма
Карасу" про

шла торжественная церемония по
случаю установки пограничных зна

ков на таджикско
китайской госу

дарственной границе.

23 сентября
В столице республики с участием мэ

ров Душанбе и Боулдера (США) со

стоялась церемония открытия ин

тернет
кафе, построенногов пода

рок от средств жителей Боулдера.

23�27 сентября
Президент Республики Таджикис

тан Эмомали Рахмон во главе тад

жикской делегации в Нью
Йорке при

нял участие в 63
й сессии Генераль

ной Ассамблеи ООН, в ходе которой
предложил проект резолюции Генас

самблеи ООН "О предоставление
Международному Фонду спасения
Арала статуса наблюдателя в Гене

ральной Ассамблеи ООН".

20 октября
В Душанбе состоялась церемония
открытия нового офиса Бюро Орга

низации по безопасности и сотруд

ничеству в Европе.

21�22 октября
В Душанбе прошла министерская
конференция "Управление граница

ми и контроль за наркотиками в
Центральной Азии". На открытии
данной Конференции с речью выс

тупил Президент Республики Тад

жикистан Эмомали Рахмон.

24�25 октября
В Душанбе в резиденции правитель

ства прошел III Межпарламентский
форум "Россия
Таджикистан: по

тенциал межрегионального сотруд

ничества".

5 ноября
Состоялась церемония сдачи в экс

плуатацию третьего агрегата ГЭС
"Сангтуда
1".

2009
26�27 февраля
Состоялся официальный визит
Президента Йемена Али Абдулла
Солеха в Республику Таджикистан.

В штаб-квартире ООН под совместным председательством Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона и
Президента Финляндии Т. Халонен прошло Мероприятие высокого уровня, посвящённое Целям в области развития
Декларации тысячелетия. Нью-Йорк, 25 сентября 2008 г.
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ТАДЖИКИСТАН - АЗЕРБАЙДЖАН
Дипломатические отношения Республики Таджикистан с Азербай�

джанской Республикой были установлены 29 мая 1992 года.
Посольство Республики Таджикистан функционирует в столице

Азербайджанской Республики г. Баку с 23 марта 2008 года.
Посольство Азербайджанской Республики начало свою деятель�

ность в городе Душанбе с 22 сентября 2007 года.
Сотрудничество между Таджикистаном и Азербайджаном, осно�

ванное на принципах взаимного доверия и на традициях дружбы, рав�
ноправия и взаимоуважения, поступательно расширяется и углубляет�
ся. Этому во многом способствовали официальные визиты Президен�
та Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 15�16 марта 2007
года в Республику Таджикистан и Президента Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмона 13�14 августа 2007 года в Азербайджанскую
Республику, которые придали новый импульс процессу укрепления и
углубления многогранных связей между двумя народами и странами.

Договорно�правовая база двусторонних отношений к настоящему
времени состоит из 21 документа, которые оказывают заметное влия�
ние на состояние и уровень взаимоотношений двух стран по различ�

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ  ÒÀÄÆÈÊÈÑÒÀÍÀÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ  ÒÀÄÆÈÊÈÑÒÀÍÀÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ  ÒÀÄÆÈÊÈÑÒÀÍÀÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ  ÒÀÄÆÈÊÈÑÒÀÍÀÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ  ÒÀÄÆÈÊÈÑÒÀÍÀ

ÑÎ  Ñ Ò ÐÀÍÀÌÈ  -  ÏÀÐÒÍÅÐÀÌÈÑÎ  Ñ Ò ÐÀÍÀÌÈ  -  ÏÀÐÒÍÅÐÀÌÈÑÎ  Ñ Ò ÐÀÍÀÌÈ  -  ÏÀÐÒÍÅÐÀÌÈÑÎ  Ñ Ò ÐÀÍÀÌÈ  -  ÏÀÐÒÍÅÐÀÌÈÑÎ  Ñ Ò ÐÀÍÀÌÈ  -  ÏÀÐÒÍÅÐÀÌÈ
СОДРУЖЕСТВО

НЕЗАВИСИМЫХ  ГОСУДАРСТВ

Встреча Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с Президентом Азербайджанской
Республики Ильхамом Алиевым.  Душанбе, 15 марта 2007 г.

1991
11 ноября, Москва
В Москве начались переговоры меж�
ду советской стороной и предста�
вителями афганских моджахедов, в
которых принимал участие Ми�
нистр иностранных дел Республи�
ки Таджикистан Лаким Каюмов.

Ноябрь
Министр иностранных дел Респуб�
лики Таджикистан Л. Каюмов уча�
ствовал в международной конфе�
ренции по Ближнему Востоку.

23 ноября, Киев, Украина

Состоялся визит правительствен�
ной делегации Таджикистана во гла�
ве с Премьер�министром Республи�
ки Таджикистан Изатулло Хаёевым
в Украину. Подписан Договор о прин�
ципах торгово�экономического со�
трудничества между правитель�
ствами Республики Таджикистан и
Украины на 1992 год.

10 декабря
Премьер�министр Республики Тад�
жикистан И. Хаёев и Премьер�ми�
нистр Азербайджанской Республики
Г. Гасанов подписали соглашение о
принципах торгово�экономического
сотрудничества между Таджикис�
таном и Азербайджаном на 1992 год.

Визиты делегаций Республики Таджикистан
в зарубежные страны (1991-2009)
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ным направлениям сотрудничества в политической, торгово�экономи�
ческой, культурной, гуманитарной и других взаимовыгодных сферах.

В рамках двустороннего сотрудничества в области культуры с 15
по 21 октября 2007 года в Азербайджане прошли Дни культуры Тад�
жикистана, а с 9 по 12 ноября 2008 года в Таджикистане успешно про�
шли Дни культуры Азербайджанской Республики.

ТАДЖИКИСТАН - АРМЕНИЯ
Дипломатические отношения Республики Таджикистан с Республи�

кой Армения были установлены 12 октября 1992 года.
2�3 апреля 2002 года состоялся визит Президента Республики Ар�

мения Роберта Кочаряна в Республику Таджикистан. В ходе визита были
подписаны 4 межправительственных соглашений, включая основопо�
лагающий документ � Договор о дружбе и сотрудничестве между Рес�
публикой Таджикистан и Республикой Армения.

25�26�го ноября 2003 года состоялся ответный официальный ви�
зит Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Респуб�
лику Армения, в ходе которого были подписаны несколько межпра�
вительственных и межведомственных соглашений.

Торгово�экономические отношения Республики Таджикистан с Рес�
публикой Армения имеют свои глубокие корни. Будучи в составе быв�
шего СССР между республиками были тесные двусторонние торгово�
экономические, информационные и культурные взаимоотношения. За
последние годы сторонами активно принимались меры по установле�
нию и расширению прямых хозяйственных связей между предприяти�
ями обеих сторон, независимо от форм собственности. Периодичес�
ки производились взаимопоставки продукции производственно�тех�
нического назначения, товаров народного потребления и сырья меж�
ду Республикой Таджикистан и Республикой Армения.

В целях оперативного решения вопросов двустороннего сотруд�
ничества создана постоянно�действующая таджикско�армянская Меж�
правительственная комиссия по торгово�экономическому сотрудни�
честву. Первое заседание Комиссии было проведено 16�17 марта
2004 года в городе Ереван.

29�30 июня 2005 года в г. Душанбе состоялось Второе заседа�
ние таджикско�армянской Межправительственной комиссии по тор�
гово�экономическому сотрудничеству, в ходе которой были подпи�
саны  ряд важных двусторонних документов для укрепления и даль�
нейшего развития двустороннего сотрудничества в областях эконо�
мики, торговли, сельского хозяйства, здравоохранения,  культуры,
науки и образования.

12!13 декабря,
Ашхабад, Туркменистан
Состоялся рабочий визит Президен�
та Республики Таджикистан Рахмо�
на Набиева в Туркменистан, где по
предложению Президента Туркмени�
стана Сапармурада Ниязова состо�
ялось совещание глав независимых
республик Средней Азии и Казахста�
на. Принято заявление относитель�
но Соглашения о Содружестве неза�
висимых государств (СНГ), подписан�
ного Беларусью, Россией и Украиной.

20!21 декабря,
Алма!Ата, Казахстан
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан Р.
Набиева в г. Алма�Ату для участия
во встрече глав 11 республик СССР.
Главы государств подписали Про�
токол к Соглашению о Содружестве
независимых государств, приняли
Алма�Атинскую декларацию.

30 декабря, Минск, Беларусь
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан Р.
Набиева в г. Минск для участия во
встрече глав государств�участни�
ков Содружества независимых госу�
дарств. Подписан  ряд важных до�
кументов, цель которых направле�
на на регулирование действия уча�
стников СНГ в рамках нового союза.

1992
16 января, Москва, РФ
Состоялся рабочий визит Президен�
та Республики Таджикистан Р. Наби�
ева в г. Москву, где он принял участие
во встрече глав государств�членов Со�
дружества независимых государств.

24 января, Минск, Беларусь
Заместитель Председателя Верхов�
ного Совета Республики Таджикис�
тан В.И. Приписнов в Минске принял
участие во встрече заместителей
председателей парламентов госу�
дарств�членов СНГ, где присут�
ствовали также представители де�
сяти стран Содружества.

8 февраля, Москва, РФ
В г. Москве делегация Таджикиста�
на приняла участие в работе засе�
дания Совета глав правительств
государств�участников Содруже�
ства независимых государств.

14 февраля, Минск, Беларусь
Состоялся визит Премьер�мини�
стра Республики Таджикистан  Ак�
бара Мирзоева в г. Минск, где он
принял участие в работе заседания
Совета глав государств СНГ с уча�
стием высших руководителей 9
стран Содружества.

16!18 февраля, Тегеран, Иран
Министр внешних сношений Респуб�
лики Таджикистан Л. Каюмов в Те�

Встреча Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и Президента Республики Армения
Роберта Кочаряна. Тунис, 11 ноября 2005 г.
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ТАДЖИКИСТАН - БЕЛАРУСЬ
Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и

Республикой Беларусь были установлены 5 сентября 1996 года.
В столице Республики Беларусь г. Минске функционирует Посоль�

ство Республики Таджикистан.
Договорно�правовая база двусторонних отношений к насто�

ящему времени состоит из 53 документов, которые позволяют
успешно расширять и углублять взаимовыгодное сотрудничество
Республики Таджикистан с Республикой Беларусь в политической,
торгово�экономической, культурной, гуманитарной и других сфе�
рах. Основным документом, регулирующим главные направления
отношений Таджикистана с Республикой Беларусь, является До�
говор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами, подпи�
санный в ходе первого визита в Таджикистан Президента Респуб�
лики Беларусь Александра Лукашенко в апреле 2000 года. Для
укрепления договорно�правовой базы важное значение имеют и
другие документы, подписанные в ходе этого визита.

Юридическая основа двусторонних таджикско�белорусских от�
ношений значительно пополнилась по итогам визита Президента Рес�
публики Таджикистан Эмомали Рахмона в столицу Республики Бела�
русь в июне 2001 года. Пакет из 6 документов, подписанный в ходе
визита, главным образом затрагивает торгово�экономические свя�
зи. Соответствующими структурами двух стран ведется работа на
предмет дальнейшего усовершенствования договорно�правовой
базы двусторонних отношений, с учетом полной реализации поло�
жений базового документа � Договора о дружбе и сотрудничестве.

Политические контакты двух стран успешно развиваются в кон�
тексте, определяемых в рамках СНГ, ОДКБ и ЕврАзЭС общих за�
дач, таких как укрепление безопасности и стабильности на всем
пространстве СНГ, содействие дальнейшему развитию интеграци�
онных процессов. Прослеживается постоянное стремление сто�
рон к взаимной поддержке в рамках международных и региональ�
ных организаций, членами которых они являются. По многим воп�
росам международной и региональной политики существуют близ�
кие или совпадающие позиции.

геране участвовал на заседании глав
государств и правительств стран�
членов Организации Экономическо�
го Сотрудничества (ЭКО). Пред�
ставители Казахстана, Кыргыз�
стана и Таджикистана присут�
ствовали в качестве наблюдателей.

25!27 февраля, Хельсинки,
Финляндия
Состоялся визит делегации Респуб�
лики Таджикистан во главе с Пре�
зидентом страны Рахмоном Наби�
евым в Финляндию.
26 февраля под Заключительным ак�
том Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе, текст ко�
торого с 1975 года находится на хра�
нении у правительства Финляндии,
поставил свою подпись Президент
Республики Таджикистан Р. Набиев.
Подписание Заключительного акта
Совещания по безопасности и со�
трудничеству в Европе символизи�
рует вступление республики в чис�
ло полноправных участников СБСЕ.
Во время визита Р. Набиев имел лич�
ную встречу с Президентом Фин�
ляндии Мауно Койвисто, посетил
парламент этой страны.

25 февраля, Ташкент, Узбекистан
По пути следования в Хельсинки Пре�
зидент Республики Таджикистан Рах�
мон Набиев сделал краткую останов�
ку в Ташкенте. В аэропорту его
встретил Президент Республики Уз�
бекистан Ислам Каримов. Между
ними состоялась дружеская беседа.
Делегации Таджикистана и Узбекис�
тана вместе вылетели в Финляндию.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Республики Беларусь Александр
Лукашенко.  Дангара, Таджикистан, апрель 2000 г.
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За прошедший период имели место многочисленные двусторон�
ние контакты глав двух государств, в ходе которых обсуждались воп�
росы дальнейшего развития двусторонних связей и координации по�
зиций двух государств по актуальным вопросам международного и
регионального характера.

Стороны в 1997 году создали рабочие группы по межпарламентс�
кому сотрудничеству, достигнув договоренности о взаимных встре�
чах парламентариев для установления межпарламентских связей и об�
мена опытом.

Параметры экономического сотрудничества между Таджикистаном
и Беларусью, определяются главным образом в рамках работы Тад�
жикско�белорусской межправительственной комиссии по вопросам
торгово�экономического сотрудничества, а также документов, при�
нятых между двумя странами по различным аспектам торгово�эконо�
мического сотрудничества. На сегодня проведены пять заседаний Меж�
правительственной комиссии.

Торгово�экономические связи двух стран ориентированы на необ�
ходимость организации прямых  поставок сырья, продукции и товаров
народного потребления, а также развитие традиционно сложившихся
специализаций в промышленной кооперации и отношений между ре�
гиональными и хозяйствующими субъектами двух стран.

Двусторонние отношения между Таджикистаном и Беларусью в та�
ких областях как культурно�гуманитарное, военно�техническое сотруд�
ничество также имеют динамику позитивного расширения. Республи�
ка Таджикистан имеет с Республикой Беларусь соглашения о сотруд�
ничестве в военно�технической области, в областях туризма, спорта
и здравоохранения.

Прогнозируя перспективы развития двусторонних таджикско�бело�
русских отношений, следует отметить, что они носят элементы дина�
мичного развития, что диктуется многими положительными факторами.

ТАДЖИКИСТАН - ГРУЗИЯ
Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и

Грузией были установлены 4 августа 1994 года.
С момента установления дипломатических отношений взаимоот�

ношения между Республикой Таджикистан и Грузией строились на
принципах  взаимного доверия, дружбы, равноправия и взаимоува�
жения.

Экономическое сотрудничество Республики Таджикистан с Гру�
зией на современном этапе наиболее четко обозначено в совмес�
тном осуществлении Программы ТРАСЕКА Европейского Союза,

Встреча Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и Президента Республики Беларусь
Александра Лукашенко.  Минск, 23 июня 2006 г.

13 марта, Москва, РФ
Делегация Таджикистана во главе с
Дж. Каримовым � первым замести�
телем Премьер�министра Респуб�
лики Таджикистан приняла участие
в работе второго по счету заседа�
ния Совета глав правительств го�
сударств�участников СНГ, которое
состоялось в г. Москве.

19!20 марта, Киев, Украина
Состоялся визит делегации Респуб�
лики Таджикистан во главе с Прези�
дентом республики Рахмоном Наби�
евым в г. Киев для участия в заседа�
ниях Совета глав государств и Со�
вета глав правительств СНГ.

25!26 марта,
Хельсинки, Финляндия
Министр внешних сношений Рес�
публики Таджикистан Л. Каюмов
находился в Хельсинки, где прини�
мал участие в работе заседания ми�
нистров иностранных дел стран�
участниц Совещания по безопасно�
сти и сотрудничеству в Европе.

Апрель, Исламабад, Пакистан
Правительственная делегация Рес�
публики Таджикистан с визитом по�
бывала в Исламской Республике Па�
кистан, подписано ряд соглашений.

20 апреля, Бишкек, Кыргызстан
Состоялся визит делегации Респуб�
лики Таджикистан  во главе с первым
заместителем Премьер�министра
республики Тухтабоем Гаффоровым
в г. Бишкек, с целью участия во
встрече глав государств Средней
Азии и Казахстана.

15!16 мая, Ташкент,  Узбекистан
Делегация Республики Таджикистан
во главе с первым заместителем
Премьер�министра Т. Гаффоровым
приняла участие в работе заседа�
ния Совета глав государств и Сове�
та глав правительств СНГ, кото�
рые состоялись в г. Ташкенте.

31 мая ! начало июня,
Тегеран, Иран
Делегация Таджикистана во главе с
Министром экономики и финансов
РТ Исмоилом Давлатовым в Тегера�
не приняли участие в траурных ме�
роприятиях по случаю третьей го�
довщины смерти организатора ис�
ламской революции в Иране Имама
Аятоллы Хомейни.
В ходе визита Президент Исламской
Республики Иран Али Акбар Хашеми
Рафсанджани принял Министра эко�
номики и финансов Таджикистана
Исмоила Давлатова, который вру�
чил послание Президента Республи�
ки Таджикистан Рахмона Набиева.

25!26 июня, Минск, Беларусь
Официальная делегация Республики
Таджикистан во главе с Премьер�ми�
нистром А. Мирзоевым в г. Минске
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Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и
Президент Грузии Михаил Саакашвили

направленной на развитие транспортного коридора Европа�Кав�
каз�Азия. Необходимость участия Таджикистана в данной Програм�
ме заключается в том, что она может открыть Таджикистану доступ к
трансевропейским и трансазиатским транспортным сетям стран
Кавказа и Центральной Азии.

Между тем, несмотря на наличие благоприятных условий для даль�
нейшего углубления, двусторонние отношения между Республикой
Таджикистан и Грузией за годы независимости не получили должного
развития, что обусловлено рядом объективных и субъективных факто�
ров. Одним из факторов, оказывающим прямое влияние на уровень
взаимоотношений между двумя странами, является отсутствие доста�
точной правовой базы для налаживания более полноценного сотруд�
ничества по различным направлениям.

На сегодня основу договорно�правовой базы таджикско�грузинс�
ких отношений составляют 2 двусторонних документа.

ТАДЖИКИСТАН - КАЗАХСТАН
Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и

Республикой Казахстан были установлены 7 января 1993 года.
Дипломатическое представительство Республики Таджикистан от�

крыто в Республике Казахстан в июне 1993 г.
Дипломатическое представительство Республики Казахстан, которому

с января 2001 года присвоен статус Посольства, начало функционировать
в городе Душанбе в качестве самостоятельной Миссии в апреле 1998 г.

С момента установления дипломатических отношений таджикс�
ко�казахстанские двусторонние отношения традиционно строились
в русле взаимовыгодного сотрудничества и в целом успешно разви�
вались в политической, торгово�экономической, научно�техничес�
кой, культурной и иных сферах. Для них характерно постоянное при�
сутствие духа взаимного доверия, полное совпадение или близость
позиций по многим актуальным международным и региональным про�
блемам, представляющим взаимный интерес.

Визиты глав государств стали главными событиями развития отно�
шений и укрепления договорно�правовой базы сотрудничества. Так
по итогам визита в столицу Казахстана Главы таджикского государства
Эмомали Рахмона в январе 1993 года был подписан основополагаю�
щий документ � Договор об основах отношений между Республикой
Таджикистан и Республикой Казахстан.

По результатам рабочего визита в Республику Казахстан Прези�
дента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона во главе Прави�
тельственной делегации Республики Таджикистан в ноябре 1995
года был подписан пакет документов, относящихся к сотрудниче�
ству двух стран в экономической области. В дальнейшем, в ходе
официальных визитов Президента Республики Таджикистан Э. Рах�
мона в Республику Казахстан в мае 2006 года и в мае 2008 года
подписаны еще 15 документов.

приняла участие в работе совеща�
ния глав правительств Содруже�
ства независимых государств.

28!30 июня, Тегеран, Шираз, Иран
Состоялся первый официальный
визит главы суверенного Таджики�
стана за границу.
Президент Республики Таджикис�
тан Рахмон Набиев с официальным
визитом посетил Исламскую Рес�
публику Иран. По итогам визита
подписан ряд двусторонних доку�
ментов о сотрудничестве. Прези�
денты Таджикистана и Ирана под�
писали Декларацию о принципах
дружественных отношений между
Таджикистаном и Ираном.
Среди других документов � соглаше�
ния об экономическом, торговом,
научном и культурном сотрудниче�
стве, протокол о сотрудничестве
в области финансов и банковского
дела, меморандум о политических
консультациях.
Завершив визит в Иране, Р. Набиев
отправился в Пакистан.

30 июня ! 2 июля, Исламабад,
Лахор, Пакистан
Президент Республики Таджикис�
тан Р. Набиев с официальным ви�
зитом посетил Исламскую Респуб�
лику Пакистан.
В результате переговоров были под�
писаны пять документов: меморан�
дум о принципах межгосударствен�
ного сотрудничества РТ и ИРП, со�
глашения по экономическому и тор�
говому сотрудничеству, по научно�
техническому сотрудничеству, по
сотрудничеству в областях культу�
ры, спорта и туризма, протокол о
создании межправительственной
комиссии по сотрудничеству.

3 июля, Москва, РФ
Делегация Таджикистана в Москве
приняла участие в работе заседа�
ния Совета Министров иностран�
ных дел стран�участниц СНГ.

6 июля, Москва, РФ
Состоялся визит делегации Тад�
жикистана во главе с Президен�
том республики Р. Набиевым в
Москву для участиея в работе
восьмого заседания Совета глав го�
сударств СНГ.
8�10 июля, Хельсинки, Финляндия
Состоялся визит Президента Рес�
публики Таджикистан Р. Набиева в
Хельсинки, где он принял участие в
саммите Совещания по Безопаснос�
ти и Сотрудничеству в Европе
(СБСЕ). В рамках совещания состоя�
лись встречи Р. Набиева с президен�
том США Дж. Бушем, государствен�
ным секретарем США Дж. Бейкером,
Президентом Франции Ф. Митте�
раном, Президентом Финляндии М.
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В свою очередь Таджикистан посетили казахстанские официальные
делегации. В ноябре 1998 года состоялся официальный визит Министра
иностранных дел Республики Казахстан К. Токаева в Душанбе. В ходе
официального визита К. Токаева в Республику Таджикистан в качестве Пре�
мьер�министра Республики Казахстан в декабре 1999 года, подписан
пакет документов, который охватывает важные направления двусторон�
него сотрудничества и создает дополнительные возможности для даль�
нейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества двух стран в эко�
номической сфере, а также военной и военно�технической области.

Первый официальный визит в Республику Таджикистан Президен�
та Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева состоялся в июне
2000 года. Этот визит стал поворотным моментом в истории дву�
сторонних таджикско�казахстанских отношений. По результатам
визита был подписан пакет документов, состоящий из 8 межправи�
тельственных и межведомственных соглашений, которые дали но�
вый импульс сотрудничеству двух стран в экономической, полити�
ческой, научно�технической, таможенной сферах.

Позитивный импульс двустороннему сотрудничеству придал офи�
циальный визит Президента Республики Казахстан Нурсултана Назар�
баева в Республику Таджикистан, состоявший в сентябре  2007 года, в
ходе которого были подписаны 6  важных для обеих сторон межпра�
вительственных и межведомственных соглашений в области культуры
и искусства, агропромышленного комплекса, технического и профес�
сионального образования, инвестиций и торговли.

С точки зрения комплексного подхода в двусторонних таджикс�
ко�казахстанских отношениях важное значение имели заседании
Межправительственной комиссии по торгово�экономическому со�
трудничеству, прошедшие в 1998,  2001, 2004, 2006, 2007 и 2008
гг. В этом аспекте заслуживают внимания и итоги Межмидовских кон�
сультаций, прошедших в 2001 году  в г. Душанбе.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Республики Казахстан Нурсултан
Назарбаев.  Душанбе, октябрь 2004 г.

Койвисто, Премьер�министром Тур�
ции С. Демирелем, Президентом Бол�
гарии Ж. Желевым, Вице�президен�
том Федерального совета Швейца�
рии Адольфом Оги и другими участ�
никами совещания.

10 июля, Термез, Узбекистан
Первый заместитель Премьер�ми�
нистра Республики Таджикистан Т.
Гаффоров вместе с представителя�
ми различных партий и движений
побывал в Турсунзаде, где на грани�
це с Узбекистаном скопились десят�
ки машин с беженцами. На много�
численных встречах удалось убе�
дить часть людей не торопиться с
решением покидать родные места.
В узбекском городе Термезе Т. Гаф�
форов встретился с заместителем
Премьер�министра Республики Уз�
бекистан М. Карабаевым и другими
высокопоставленными лицами.
Подписан протокол, в соответ�
ствии с которым стороны взяли на
себя определенные обязательства.

14!15 июля, Кабул, Афганистан
Состоялся официальный визит пра�
вительственной делегации Республи�
ки Таджикистан во главе с и.о. Пред�
седателя Верховного Совета страны
А. Искандаровым в Афганистан.
По итогам визита был подписан
ряд важных документов о двусто�
роннем сотрудничестве.
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Республика Таджикистан и Республика Казахстан, с учетом перс�
пектив своего экономического развития, постоянно возрастающего
международного авторитета, своего географического и геополитичес�
кого расположения, а также исторически сложившихся дружествен�
ных связей между народами двух стран, уделяют постоянное внима�
ние дальнейшему развитию и углублению широкого спектра взаимо�
выгодного двустороннего сотрудничества в торгово�экономической,
политической, военной, культурной и иных областях.

Договорно�правовая база двусторонних таджикско�казахстанских
отношений состоит из  более 70 документов, подписанных в период с
1993 года по 2008 годы. Принятые между двумя странами  документы
относятся к важным направлениям сотрудничества  и, несомненно, обес�
печивают солидную правовую базу для дальнейшего укрепления дву�
стороннего сотрудничества Таджикистана и Казахстана в политической,
экономической, инвестиционной, налоговой, банковской и таможен�
ной сферах, а также в военной и военно�технической области.

Политические контакты между Таджикистаном и Казахстаном  с са�
мого начала независимого развития строились исходя из той основы,
что только мир и спокойствие в регионе может создать благоприят�
ный климат для дальнейшего развития и прогресса государств регио�
на. Приоритеты политических контактов двух стран просматриваются
в контексте таких общих задач, как укрепление безопасности и ста�
бильности в регионе, содействие дальнейшему развитию интеграци�
онных процессов, принятие совместных шагов в направлении устра�
нения  разобщенности государств региона Центральной Азии.

Тесной является координация внешнеполитических усилий двух
стран на многосторонней основе � в рамках международных и регио�
нальных организаций, таких как ООН,  СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ и ШОС.
Сферы сотрудничества в рамках этих организаций самые широкие �
от выработки и координации внешнеполитических подходов по ре�
шению актуальных международных и региональных проблем до нала�
живания широкого спектра сотрудничества в торгово�экономической
и гуманитарной областях.

16 июля, Ташкент, Узбекистан
В Ташкенте прошло совещание ми�
нистров иностранных дел, мини�
стров обороны, командующих по�
граничными войсками государств
СНГ и рабочей группы Содруже�
ства независимых государств. В его
работе принимала участие и деле�
гация Таджикистана.

14 сентября,Ташкент, Узбекистан
Состоялся визит официальной пра�
вительственной делегации, воз�
главляемой Председателем Верхов�
ного Совета Республики Таджикис�
тан А. Искандаровым в Ташкент.

15!16 сентября, Бишкек,
Кыргызстан
Парламентская делегация Таджи�
кистана во главе с Председателем
Верховного Совета А. Искандаро�
вым в г. Бишкеке приняла участие в
работе первого заседания Межпар�
ламентской Ассамблеи государств�
участников СНГ.

27!30 сентября, Нью!Йорк, США
Официальная делегация Республики
Таджикистан во главе с министром
иностранных дел Республики Таджи�
кистан Х. Холикназаровым приняла
участие в работе 47�й сессии Гене�
ральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций в г. Нью�Йорке.
29 сентября Министр иностран�
ных дел Таджикистана X. Холик�
назаров выступил на 47�й сессии
ГА ООН.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон встречает Президента Республики Казахстан Нурсултана
Назарбаева, прибывшего с официальным визитом. Международный  аэропорт г. Душанбе, 12 сентября 2007 г.
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В контексте политического взаимодействия двух государств руко�
водство Таджикистана поддержало инициативы Республики Казахстан
о созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии
(СВМДА), первый Саммит которого прошел 3�5 июля 2002 г. в Алма�
Ате, а последующие проходят ежегодно в различных уголках мира.
Республика Таджикистан последовательно оказывает поддержку и дру�
гих позиций Казахстана по таким ключевым вопросам международной
политики, как реформирование СНГ, интеграционные процессы в Ев�
разии. Таджикистан оказал политическую поддержку кандидатуры Ка�
захстана на председательствование в ОБСЕ в 2009 году и в состав Эко�
номического и Социального Совета ООН на 2007�2009 годы.

Приоритетными направлениями экономического сотрудничества
между Таджикистаном и Казахстаном являются: горнодобывающая
промышленность, цветная металлургия, машиностроительный сек�
тор, агропромышленный комплекс, энергетика, легкая промышлен�
ность, транспорт и коммуникации.

Основными статьями экспорта из Республики Таджикистан являют�
ся электроэнергия, хлопок, алюминий и изделия из него, плодоовощ�
ная продукция, а также текстильные материалы.

Главная статья импорта из Республики Казахстан в Республику Тад�
жикистан � зерно и мучные изделия. В достаточно больших объемах
ввозятся также нефтепродукты, прокаты черных металлов, продукция
неорганической химии.

Страны сотрудничают в совместном использовании водных ресур�
сов региона. Казахстан проявляет особый интерес к богатым водно�
энергетическим ресурсам Таджикистана, потенциал которых на взаи�
мовыгодной основе может быть использован в национальных интере�
сах всех государств региона Центральной Азии.

Казахстан со вниманием воспринимает предложения Республи�
ки Таджикистан об участии в эффективном освоении гидроресур�
сов, в частности, в рамках международного консорциума по завер�
шению строительства Рогунской ГЭС. В ходе двусторонних встреч

 7 октября, Бишкек, Кыргызстан
В г. Бишкеке состоялось совещание
министров обороны стран СНГ, где
были обсуждены вопросы повестки
дня, выносимых на заседание Сове�
та глав государств и Совета глав
правительств стран СНГ.

8!9 октября, Бишкек, Кыргызстан
Состоялся визит официальной деле�
гации Таджикистана во главе с Пред�
седателем Верховного Совета рес�
публики А. Искандаровым в Бишкек,
для участия в заседании глав госу�
дарств и правительств стран СНГ.

20!22 октября, Тегеран, Иран
Состоялся визит правительствен�
ной делегации Таджикистана во гла�
ве с заместителем Премьер�мини�
стра Республики Таджикистан
Х. Саидмуродовым в Тегеран.

3 ноября, Москва, РФ
Состоялся визит Председателя Вер�
ховного Совета Республики Таджики�
стан Акбаршо Искандарова в Моск�
ву, где он встретился с Председате�
лем Верховного Совета Российской
Федерации Русланом Хасбулатовым.

4 ноября,  Алма!Ата,  Казахстан
Состоялся визит Председателя Вер�
ховного Совета Республики Таджики�
стан А. Искандарова в Алма�Ату, где

Таджикско-казахстанский бизнес-форум «Перспективы инвестиционного сотрудничества» с участием Президентов
Таджикистана и Казахстана - Эмомали Рахмона и Нурсултана Назарбаева. Душанбе,13 сентября 2007 г.
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поднимался вопрос возможного участия казахстанской стороны в
строительстве гидроэлектростанции на реке Зарафшан и ряде ма�
лых гидроэлектростанций.

В ходе официального визита Президента Республики Казахстан в
Республику Таджикистан 12�13 сентября 2007 года и встречи руково�
дителей двух дружеских государств, Президента Республики Таджи�
кистан Эмомали Рахмона с Президентом Республики Казахстан Нур�
султаном Назарбаевым была достигнута договоренность о создании
Казахстанско�Таджикского фонда прямых инвестиций.

Целью деятельности  Казахстанско�Таджикского фонда пря�
мых инвестиций является реализация окупаемых и эффективных
инвестиционных проектов на территории Республики Таджики�
стан и Республики Казахстан, а также за их пределами по вза�
имному согласованию сторон.

Культурно � гуманитарное сотрудничество между двумя странами
динамично развивается. Делегации двух стран на различном уровне
постоянно принимают участие в мероприятиях, проводимых  в куль�
турных и научно � технических сферах.

Прошедшие в августе 2007 года в городе Астане Дни культуры
Республики Таджикистан  и приуроченная  к ним ярмарка сельско�
хозяйственной продукции стали объектом всеобщего внимания в
Казахстане. Особую значимость этим мероприятиям придал состо�
явшийся в дни их проведения рабочий визит Премьер�министра
Республики Таджикистан А.Г. Акилова и его переговоры с Премьер�
министром Республики Казахстан К. Масимовым.

В декабре 2007 года в городе Душанбе в парке Дружбы наро�
дов был открыт Монумент 35 казахстанским воинам, погибшим при
несении службы на таджикско�афганской границе в годы гражданс�
кой войны в Таджикистане.

12�13 мая 2008 года Президент Республики Таджикистан Эмо�
мали Рахмон находился с официальным визитом в Республике Ка�
захстан. Во время визита Эмомали Рахмон встретился с Прези�
дентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, Премьер�мини�
стром К. Масимовым, председателем Совета директоров казах�
станской компании "Визор�Холдинг" А. Карибжановым и пред�
ставителями Общества таджиков. В ходе визита были подписаны
документы о сотрудничестве.

С 21 по 24 октября 2008 года в Таджикистане успешно проходили
Дни культуры Республики Казахстан.

он принял участие во встрече глав го�
сударств Центральной Азии � Казах�
стана, Узбекистана, Таджикистана
и Кыргызстана (кроме Туркмениста�
на) с участием Министра иностран�
ных дел Российской Федерации.
Встреча была посвящена поискам
путей политического урегулирова�
ния разрастающегося конфликта
внутри Таджикистана.

13 ноября,  Москва,  РФ
Правительственная делегация Рес�
публики Таджикистан в г. Москве
приняла участие на очередном за�
седании Совета глав правительств
государств�участников СНГ.

10 декабря,  Термез, Узбекистан
Состоялся рабочий визит Предсе�
дателя Верховного Совета Респуб�
лики Таджикистан Эмомали Рахмо�
на в Термез, где он принял участие
во встрече министров обороны го�
сударств Средней Азии, Казахста�
на и России.

1993
4 января,  Ташкент,  Узбекистан
Состоялся визит Председателя Вер�
ховного Совета Республики Таджики�
стан Эмомали Рахмона в Ташкент.
1. Э. Рахмон принял участие на
встрече глав государств и прави�
тельств республик Средней Азии и
Казахстана. Главы государства ре�
шили отказаться от ранее суще�
ствовавшей и широко применяв�
шейся дефиниции "Средняя Азия и
Казахстан". Вместо этого делега�
ции стран региона единодушно ре�
шили впредь именовать регион
"Центральная Азия". Стороны при�
няли решение о создании Междуна�
родного фонда спасения Арала.
2. В ходе визита Глава Таджикиста�
на Эмомали Рахмон встретился с
Президентом Республики Узбекис�
тан Исламом Каримовым. Ими под�
писан Договор о дружбе и сотруд�
ничестве, взаимопомощи между
Республикой Таджикистан и Рес�
публикой Узбекистан.

12!13 января,
Алма!Ата, Казахстан
Состоялся визит Председателя Вер�
ховного Совета Республики Таджики�
стан Эмомали Рахмона в Алма�Ату, в
ходе которого он встретился с Пре�
зидентом Республики Казахстан
Нурсултаном Назарбаевым, Предсе�
дателем Верховного Совета РК С. Аб�
дилдином, Премьер�министром РК С.
Терешенко. Подписан основополагаю�
щий документ � Договор об основах
отношений между Республикой Тад�
жикистан и Республикой Казахстан
и пакет двусторонних документов.

13 января, Бишкек, Кыргызстан
Состоялся визит делегации Респуб�
лики Таджикистан во главе с

Министр иностранных дел Республики Таджикистан Х. Зарифи, Министр иностранных дел Республики
Казахстан М. Тажин и Исполнительный секретарь СНГ В. Рушайло проводят пресс-конференцию
по итогам заседания СМИД СНГ.  Душанбе, 4 октября 2007 г.
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ТАДЖИКИСТАН - КЫРГЫЗСТАН
Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и

Кыргызской Республикой были установлены 14 января1993 г. За годы
независимости развития между Таджикистаном и Кыргызстаном сло�
жились добрососедские, доброжелательные и доверительные отно�
шения, имеющие перспективу дальнейшего углубления.

В июле 1996 года состоялся официальный визит Президента Кыр�
гызской Республики Аскара Акаева в Республику Таджикистан. По ито�
гам данного визита был подписан пакет документов, обеспечиваю�
щих определенную правовую базу для развития отношений наших
стран в политической, экономической и культурной сферах, в том
числе Договор об основах межгосударственных отношений между
Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой, Протокол о со�
здании таджикско�кыргызской Межправительственной комиссии по
комплексному рассмотрению двусторонних вопросов.

Существенный импульс процессу дальнейшего углубления двусто�
ронних отношений между Республикой Таджикистан и Кыргызской
Республики придал официальный визит Президента Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмона в Бишкек в мае 1998 года. Принятые по
итогам данного визита документы существенно расширили договор�
но�правовую базу двусторонних отношений, которая на сегодня со�
стоит из 67 документов, в том числе 14 межгосударственных, 25 меж�
правительственных и 28 межведомственных.

18 мая 2005 года состоялся первый официальный визит Президента
Кыргызской Республики Курманбека Бакиева в Республику Таджикистан.

16 мая 2008 года в городе Худжанд Республики Таджикистан со�
стоялась рабочая встреча Президента Республики Таджикистан Э.Рах�
мона и Президента Кыргызской Республики К.Бакиева.

14�15 мая 2007 года с рабочим визитом Республику Таджикистан
посетил Министр иностранных дел Кыргызской Республики Эднан Ка�
рабаев. Главное внимание в ходе встречи Э.Карабаева с Министром
иностранных дел Республики Таджикистан Х.Зарифи было уделено трем
направлениям � межгосударственному сотрудничеству, водно�энер�
гетической политике и вопросам границы. Министры конкретизиро�
вали приоритетные направления дальнейшей совместной работы по
линии усовершенствования институциональной базы межгосудар�
ственных отношений, синхронизации усилий в решении вопросов,
связанных с распределением водных ресурсов; усиления взаимодей�
ствия по пограничным вопросам, в том числе, путем разработки до�

Председателем Верховного Совета
Эмомали Рахмоном в Бишкек. В ходе
визита Эмомали Рахмон встретил�
ся с Президентом Кыргызской Рес�
публики Аскаром Акаевым, Вице�
президентом Феликсом Куловым.

15 января, Париж, Франция
Состоялся визит министра иност�
ранных дел Республики Таджикистан
Рашида Алимова в Париж. В ходе ви�
зита он встретился с Генеральным
секретарем ООН Бутросом Гали.

21 января, Москва, РФ
Состоялся визит Председателя
Верховного Совета Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмона в Мос�
кву, в ходе которого он встретился
с Президентом Российской Федера�
ции Борисом Ельциным.

21!23 января, Минск, Беларусь
Состоялся визит Председателя Вер�
ховного Совета Республики Таджики�
стан Эмомали Рахмона в Минск для
участия в работе заседаний Совета
глав государств и Совета глав прави�
тельств стран�участниц СНГ.

25 января, Алма!Ата, РК
Председатель Верховного Совета
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмон совершил кратковременный
рабочий визит в Республику Казах�
стан.

26!27 января,  Ашхабад,
Туркменистан
Состоялся визит Председателя
Верховного Совета Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмона в Аш�
хабад, где он встретился с Прези�
дентом Туркменистана Сапармура�
дом Ниязовым.

2 февраля, Исламабад, ИРП
Визит правительственной делега�
ции Республики Таджикистан в Па�
кистан для участия в работе конфе�
ренции министров иностранных дел
стран�членов Организации экономи�
ческого сотрудничества (ЭКО).

14!18 февраля,  Дели, Индия
Состоялся официальный визит пра�
вительственной делегации Республи�
ки Таджикистан в Индию. Подписа�
ны двусторонние документы: Декла�
рация о принципах и направлениях
сотрудничества между Республикой
Таджикистан и Республикой Индия,
Соглашение между правительства�
ми Республики Таджикистан и Рес�
публики Индия об экономическом и
техническом сотрудничестве и др.

7!11 марта, Пекин, Китай

Состоялся первый официальный ви�
зит Председателя Верховного Сове�

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Кыргызской Республики
Курманбек Бакиев. Челябинск, 18 августа 2007 г.
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полнительных комплексных мер по недопущению инцидентов на гра�
нице и облегчению трансграничных контактов.

В ходе визита была подписана Программа сотрудничества между
Министерством иностранных дел Республики Таджикистан и Мини�
стерством Кыргызской Республики на 2007�2008 годы.

Созданная договорно�правовая база с Кыргызской Республикой
является достаточно прочной основой, способствующей развитию
отношений Республики Таджикистан с этой соседней страной во всех
сферах взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. Отноше�
ния Таджикистана с Кыргызстаном успешно развиваются как на дву�
сторонней, так и многосторонней основе. Тесной является коорди�
нация действий двух стран на многосторонней основе в рамках та�
ких международных региональных организаций, как СНГ, ЕврАзЭС,
ОДКБ и ШОС. Процесс развития двусторонних таджикско�кыргызс�
ких отношений приобрел более четкие ориентиры с началом рабо�
ты Межправительственной комиссии по комплексному рассмотре�
нию двусторонних вопросов, очередное, четвертое заседание ко�
торой проходило в начале июня 2003 года в городе Душанбе. В ходе
данного заседания Комиссии стороны обсудили широкий спектр ак�
туальных вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия.

В соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе встре�
чи Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона с Президентом
Кыргызской Республики К.Бакиевым 16 мая 2008 года в г.Худжанд и в
рамках подготовки первого заседания Совета Министров иностран�
ных дел Республики Таджикистан и Кыргызской Республики, 7 апреля
2009 года в Бишкеке состоялись Межмидовские консультации деле�
гаций Республики Таджикистан и Кыргызской Республики. В ходе кон�
сультаций, которые проходили также с участием представителей от�
раслевых министерств и ведомств двух стран, были рассмотрены и
согласованы документы, вносимые на подписание Высшего Межго�
сударственного Координационного Совета Республики Таджикистан
и Кыргызской Республики, вопросы использования водно�энергети�
ческих ресурсов региона, строительства гидроэлектростанций и во�
дохранилищ, расширения торгово�экономических связей, пригра�
ничного и культурно�гуманитарного сотрудничества, а также сотруд�
ничества в транспортно�коммуникационной области.

28 апреля 2009 г. в Алма�Ате состоялась встреча Президента Респуб�
лики Таджикистан Э. Рахмона с Президентом Кыргызской Республики К.
Бакиевым, в ходе которой обсуждались вопросы укрепления сотрудни�

та Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмона в дальний за рубеж. Глава
Таджикистана с официальным визи�
том посетил Китайскую Народную
Республику. Состоялись его встречи
с Председателем КНР Ян Шаньку�
нем, Председателем Госсовета КНР
Ли Пэном, Генеральным секретарем
Центрального Комитета Компар�
тии Китая Цзян Цзэминем.
9 марта в Пекине Председатель
Верховного Совета Таджикистана
Эмомали Рахмон и Председатель
КНР Ян Шанькунь подписали Совме�
стную Декларацию об основных
принципах взаимоотношений меж�
ду  Республикой Таджикистан и Ки�
тайской Народной Республикой.
Кроме того, стороны подписали 10
межправительственных и межве�
домственных документов о со�
трудничестве.

12 марта, Москва, РФ
Состоялся визит официальной де�
легации Республики Таджикистан
в г. Москву, где она приняла учас�
тие на девятой по счету самосто�
ятельной встрече премьер�мини�
стров стран СНГ.

26 марта, Кзыл!Орда,  Казахстан
Состоялся визит делегации Респуб�
лики Таджикистан во главе с Пред�
седателем Верховного Совета Эмо�
мали Рахмоном в г. Кзыл�Орду для
участия в работе совещания глав
государств Центральной Азии и
России, посвященном проблемам
Аральского моря.
Подписаны соглашения о совмест�
ных действиях по решению пробле�
мы Аральского моря и Приаралья,
экологическому оздоровлению и
обеспечению социально�экономи�
ческого развития Аральского моря.
Конференция приняла Решение о
Международном фонде спасения
Арала, Положение о Международ�
ном фонде спасения Арала (МФСА).
Президент Казахстана Н.Назарба�
ев избран Президентом МФСА.

16!17 апреля, Минск, Беларусь
Состоялся визит официальной де�
легации Республики Таджикистан
во главе с Председателем Верховно�
го Совета Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмоном в Минск для
участия во встрече глав госу�
дарств�участников СНГ.

18!28 апреля, Вашингтон, США
Состоялся визит Первого замес�
тителя Председателя Верховного
Совета Республики Таджикистан
Абдулмаджида Достиева в Вашин�
гтон, где он принял участие на
Международном семинаре по про�
блемам Аральского моря ("Кризис
Аральского моря"), организован�
ным Всемирным Банком.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Кыргызской Республики Аскар Акаев.
Душанбе, октябрь 2004 г.
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чества и добрососедских отношений между соседними странами. Осо�
бое внимание было уделено совместной согласованной работе по реше�
нию региональных проблем, связанных с использованием водных ресур�
сов, и вопросам транспортно�коммуникационного сотрудничества. Было
отмечено, что строительство международной автомагистрали Душанбе �

Рашт � граница с Кыргызстаном, с последующим выходом на Казахстан и
Китай, с одной стороны, и на Афганистан � с другой, отвечает интересам
обеих стран и призвано способствовать развитию регионального сотруд�
ничества. Главы двух государств также подтвердили заинтересованность в
строительстве железной дороги по этому же маршруту.

25!29 апреля, Карачи, Пакистан.
Министр иностранных дел Республи�
ки Таджикистан Р. Алимов принял
участие в работе Совещания Мини�
стров иностранных дел государств
� участников Организации Исламская
Конференция, которое состоялось в
городе Карачи Исламской Республики
Пакистан. Один из обсуждаемых воп�
росов � ситуация в Таджикистане.

27!29 апреля, Минск, Беларусь
Состоялся визит официальной деле�
гации Республики Таджикистан в г.
Минск, где она участвовала в работе
заседания Совета глав правительств
СНГ. Обсудив ситуацию в Таджикис�
тане, заседание  приняло Решение о
мерах по охране границы и оказанию
помощи Республике Таджикистан.

28 апреля, Алма!Ата, Казахстан
Состоялся визит делегации Таджи�
кистана в Алма�Ату, для участия на
первом заседании правления
МФСА. Под председательством
Президента Казахстана Нурсулта�
на Назарбаева обсуждены вопросы
о создании исполнительной дирек�
ции, назначении исполнительного
директора Фонда и его заместите�
лей, а также проблемы, связанные с
формированием уставного капита�
ла. Стороны высказались за осво�
бождение Таджикистана от внесе�
ния вступительного взноса в тече�
ние трех ближайших лет.

13!14 мая, Москва, РФ
Состоялся визит официальной деле�
гации Республики Таджикистан во
главе с Председателем Верховного
Совета Эмомали Рахмоном в Москву
для участия во внеочередной встре�
че глав государств СНГ. Важнейший
итог встречи � подписание Деклара�
ции глав государств�участников СНГ,
которая затрагивает вопросы эконо�
мического сотрудничества и форми�
рования Экономического союза, а
также создание общих координирую�
щих органов Исполнительного Секре�
тариата СНГ и Координационно�
консультативного Комитета.
Обсудив положение в Таджикиста�
не, Совет глав государств СНГ при�
нял Решение об оказании срочной
помощи Республике Таджикистан.

21 мая, Ош, Кыргызстан
Правительственная комиссия во
главе с заместителем Председате�
ля Верховного Совета Республики
Таджикистан Козидавлатом Коим�
додовым вылетела в г. Ош для реше�
ния социально�экономических про�
блем ГБАО. Члены комиссии ознако�
мились с положением дел в автообъ�
единении, на нефтебазе, других
организациях и предприятиях Тад�
жикистана, расположенных в Оше.

ТАДЖИКИСТАН - МОЛДОВА
Республика Таджикистан установила дипломатические отношения с

Республикой Молдова 26 января 1993 года. В ноябре 2002 года состо�
ялся официальный визит Президента Молдовы Владимира Воронина в
Республику Таджикистан. В ходе этого визита была заложена правовая
основа для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества меж�
ду двумя странами на долгосрочную перспективу.  Принятые по итогам
визита документы межгосударственного, межправительственного и меж�
ведомственного характера, в том числе, основополагающий документ
� Договор о дружбе и сотрудничестве, являются благоприятной осно�
вой для налаживания многопланового сотрудничества на двусторонней
основе. Учитывая имеющийся в таджикско�молдавских отношениях по�
тенциал, Республика Таджикистан уделяет внимание дальнейшему углуб�
лению взаимоотношений между двумя странами во взаимовыгодных
сферах, как в рамках международных и региональных организаций, так
и на двусторонней основе, с соблюдением принципов взаимного ува�
жения и национальных интересов сторон. В этом разрезе перспектив�
ными видится установление прямых связей между хозяйствующими
субъектами двух стран, что в условиях рыночной экономики является
важным фактором увеличения взаимного товарооборота. Взаимовыгод�
ное сотрудничество по поставке товаров народного потребления и
другой продукции, производящихся в двух странах также может стать
важным элементом развития таджикско�молдавских отношений. Суще�
ствует определенный потенциал и для налаживания в скором будущем
полноценных связей в сфере легкой и пищевой промышленности, сель�
ского хозяйства, науки, образования и культуры.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Молдовы Владимир Воронин.
Душанбе, 6 октября 2007 г.
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ТАДЖИКИСТАН - РОССИЯ
Таджикистан и Россию исторически связывает многовековая тра�

диция тесного взаимодействия и дружбы народов, глубокое взаимо�
проникновение культур.

Россия одной из первых признала независимость и суверенитет
Таджикистана. Основой для установления нового типа взаимоотно�
шений между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией в
условиях независимого развития послужил Протокол об установле�
нии дипломатических отношений между двумя государствами, под�
писанный 8 апреля 1992 года в городе Душанбе.

4 мая 1992 года в Душанбе было открыто Посольство Российс�
кой Федерации. Республика Таджикистан с первых дней независимо�
сти имело Постоянное представительство в городе Москве, которое
8 июня 1993 г. было преобразовано в Постоянное Представитель�
ство РТ в РФ, а 18 декабря на его базе было открыто  Посольство
Республики Таджикистан в Российской Федерации.

25 мая 1993 года заключен Договор о дружбе, сотрудничестве и
взаимной помощи. Подписано более 150 межгосударственных, меж�
правительственных и межведомственных соглашений, регулирующих
сотрудничество в политической, экономической, военной, гумани�
тарной и других областях. Поддерживаются активные связи в полити�
ческой области, в том числе контакты на высшем уровне. Главы двух
государств многократно встречались в рамках государственных ви�
зитов, рабочих поездок и на различных международных форумах. В
ходе встреч президентов в различных форматах международного вза�
имодействия предметно и конструктивно рассматривались самые ак�
туальные вопросы двустороннего и многостороннего таджикско�рос�
сийского сотрудничества.

Таджикистан и Россия имеют общие позиции по большинству кон�
цептуальных вопросов международной, региональной политики и ин�
теграционного взаимодействия. При этом, особое значение прида�

23!24 мая, Санкт!Петербург, РФ
Состоялся визит делегации Верхов�
ного Совета Республики Таджикис�
тан во главе с А. Достиевым � Пер�
вым заместителем Председателя
Верховного Совета Республики Тад�
жикистан в г. Санкт�Петербург для
участия на третьем Пленарном за�
седании Межпарламентской Ассам�
блеи государств�участников СНГ.

24!25 мая, Москва, РФ
Состоялся официальный визит де�
легации Республики Таджикистан
во главе с Председателем Верховно�
го Совета Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном в Российскую
Федерацию.
В ходе визита Эмомали Рахмон
встретился с Президентом Рос�
сийской Федерации Борисом Ельци�
ным, состоялись переговоры с уча�
стием делегаций. По итогам
встреч Председатель Верховного
Совета Республики Таджикистан
Э. Рахмон и Президент Российской
Федерации Б.Н. Ельцин подписали
Договор о дружбе, сотрудничестве
и взаимной помощи между Респуб�
ликой Таджикистан и Российской
Федерацией. Стороны также под�
писали пакет из 7 соглашений,
объединенных военной темати�
кой.   Эмомали Рахмон в ходе своего
визита  принял председателя Гос�
комсотрудничества России со
странами СНГ В.А. Машица.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Российской Федерации
Дмитрий Медведев.  Москва, 4 февраля 2009 г.
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ется вопросам эффективного взаимодействия в рамках таких меж�
дународных и региональных организаций, как ООН, ОБСЕ, СНГ,
ШОС, ЕврАзЭС, ОДКБ.

Свидетельством поступательного развития и укрепления партнер�
ских отношений между Республикой Таджикистан  и Российской Фе�
дерацией стал состоявшийся в апреле 1999 года официальный визит
Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона в Москву, в ходе ко�
торого подписан  Договор о союзническом взаимодействии между
Российской Федерацией и Республикой Таджикистан, ориентирован�
ном в XXI веке; Договор о статусе и условиях пребывания Российской
военной базы на территории Республики Таджикистан.

В ноябре 1999 года Председатель Правительства России Влади�
мир Путин посетил Таджикистан с рабочим визитом для участия в це�
ремонии инаугурации Э.Рахмона, переизбранного Президентом Рес�
публики Таджикистан.

В июле 2000 года Президент России В.В.Путин принял участие в
саммите "Шанхайской пятерки" в г. Душанбе.

В апреле 2001 года Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон
нанес рабочий визит в Москву.

В октябре 2001 года Президент России В.В.Путин посетил г. Душан�
бе с рабочим визитом, в ходе которого состоялась его встреча в трех�
стороннем формате с Э.Рахмоном и Президентом Исламской Респуб�
лики Афганистан Б.Раббани. Стороны обсудили ключевые вопросы аф�
ганского урегулирования. Афганский фактор в период войны в Афгани�
стане с талибами объективно способствовал более тесному таджикс�
ко�российскому сближению.

В апреле 2003 года в ходе рабочего визита Президента Рос�
сийской Федерации В.В.Путина в г. Душанбе были определены кон�
кретные направления дальнейших совместных действий, призван�
ных вывести на новый уровень двусторонние отношения, упрочить
их экономическую составляющую.

В июне 2004 года состоялся рабочий визит Президента Респуб�
лики Таджикистан Э.Рахмона в Россию (г. Сочи), в ходе которого об�
суждались ключевые вопросы таджикско�российского взаимодей�

30 мая, Омск, РФ
Председатель Верховного Совета
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмон посетил г. Омск России. В
ходе этого визита с его участием
был организован прямой телевизи�
онный разговор.

31 мая,

Вашингтон, Нью!Йорк, США
Начался двухнедельный визит сель�
скохозяйственной делегации рес�
публики во главе с заместителем
Председателя Совета Министров
Республики Таджикистан Руста�
мом Махкамовым в США. Главная
цель поездки � достижение согласия
инвесторов этой страны в преодо�
лении республикой кризиса, пережи�
ваемого сельским хозяйством Тад�
жикистана.

31 мая, Минск, Беларусь
В Минск вылетела делегация Тад�
жикистана во главе с госсоветни�
ком главы государства Рустамом
Мирзоевым, которая приняла учас�
тие в работе Координационного
консультативного комитета СНГ
по подготовке проектов договора о
создании Экономического союза го�
сударств СНГ.

31 мая !11 июня, Тегеран,  Иран
Делегация Республики Таджикис�
тан во главе с Министром печати
и информации республики Бобохо�
ном Махмадовым в Тегеране приня�
ла участие в мероприятиях по слу�

Беседа Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с Президентом Российской Федерации
Владимиром Путиным. Санкт-Петербург, 9 июня 2007 г.
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ствия в военной и пограничной сфере, расширения торгово�эко�
номических связей.

16�17 октября 2004 года состоялся официальный визит Президента
Российской Федерации В.В.Путина в Таджикистан. В ходе первого в та�
ком формате визита Президента Российской Федерации были подве�
дены итоги многолетней совместной работы по всем направлениям со�
трудничества. Найдено пакетное решение  имеющихся вопросов, в ко�
тором учтены интересы обеих стран. Был подписан ряд соглашений по
реализации в Таджикистане двусторонних крупномасштабных эконо�
мических проектов в области гидроэнергетики и цветной металлургии.

В период с декабря 2004 года по  июнь 2005 года пограничникам
Таджикистана была передана охранявшаяся погранвойсками Российс�
кой Федерации таджикско�афганская граница.

6 октября 2005 года в г. Санкт�Петербург состоялась очередная
встреча Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона с Президен�
том Российской Федерации В.В. Путиным, в ходе которой были об�
суждены вопросы двусторонних отношений и дальнейшего углубле�
ния многопланового сотрудничества между Республики Таджикистан
и Российской Федерации.

26 мая 2006 года в г. Сочи прошла встреча на высшем уровне между
Президентом Республики Таджикистан Э.Рахмоном и Президентом Рос�
сийской Федерации В.В.Путиным. Главы двух государств обсудили воп�
росы, связанные с укреплением двустороннего сотрудничества в обла�
сти экономики, торговли, энергетики, промышленности, науки и культу�
ры. Подписан ряд соглашений по  сотрудничеству в финансово�эконо�
мической сфере, а также по регулированию трудовой миграции и др.

2007 год ознаменовался дальнейшим развитием межгосударствен�
ного сотрудничества.  На высшем и высоком уровнях состоялось не�
сколько встреч глав двух государств. Рабочие встречи стороны про�

чаю четвертой годовщины со дня
смерти крупного государственного
и религиозного деятеля Ирана има�
ма Оятулло Хомейни.
В ходе визита главу делегации Тад�
жикистана принял президент Ира�
на Хошими Рафсанджани.

6!26 июня, Европейские страны
Министр иностранных дел Респуб�
лики Таджикистан Р. Алимов с ви�
зитом находился в Европе, где он
участвовал в ряде международных
форумов, проводимых под эгидой
ООН и СБСЕ.

30 июня, Москва, РФ
В Москву для участия в работе
Координационно�консультатив�
ного совета по разработке доку�
ментов об экономическом союзе
стран СНГ выехала правитель�
ственная делегация во главе с за�
местителем Председателя Сове�
та Министров Р. Мирзоевым.

4!8 июля, Стамбул, Турция
Состоялся официальный визит
Председателя Верховного Совета
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмона в Стамбул, где он принял
участие на второй встрече глав го�
сударств�членов ЭКО и выступил
на пленарном заседании.
5 июля в стамбульском отеле "Кон�
рад" глава государства Э. Рахмон
встретился с Президентом Турецкой
Республики Сулейманом Демирелем.
6 июля  Эмомали Рахмон встретил�
ся с Президентом Исламского Госу�
дарства Афганистан Бурхонудди�
ном Раббани.
В этот же день Эмомали Рахмон
встретился с Президентом Ислам�
ской Республики Иран Али Акбаром
Хашеми Рафсанджани.
8 июля Председатель Верховного
Совета Республики Таджикистан
Э. Рахмон и Президент Турции С.
Демирель подписали Соглашение об
основных принципах дружествен�
ных отношений и сотрудничестве
между Республикой Таджикистан и
Турецкой Республикой.

6!9 июля,  Хельсинки, Финляндия
Делегация Таджикистана во главе с
заместителем Председателя Вер�
ховного Совета Республики Таджи�
кистан К. Коимдодовым участвова�
ла в работе второго совещания Ас�
самблеи парламентов СБСЕ, кото�
рое состоялось в Хельсинки.

13 июля, Ташкент, Узбекистан
В Ташкенте состоялось заседание
Межгосударственного Совета по
проблемам бассейна Аральского
моря, на котором принял участие
Министр мелиорации и водного хо�
зяйства  Таджикистана В. Шафоев.

Президент Республики Таджикистан  Эмомали Рахмон и Президент Российской Федерации Борис Ельцин.
Москва, 24 апреля 1997 г.
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вели в формате работы неформального саммита в июне 2007 г. в г.
Санкт�Петербург, а также в ходе поездки Президента Республики Тад�
жикистан в г. Челябинск. Главы двух государств провели официаль�
ные двусторонние переговоры в рамках заседания Совета глав го�
сударств СНГ в Душанбе в октябре 2007 г. В ходе данных встреч до�
полнительный импульс был придан развитию двустороннего парт�
нерского взаимодействия, нацеленного на ускорение процесса
вступления в силу имеющихся договоренностей. Особое внимание
уделялось вопросам торгово�экономического сотрудничества, уве�
личения товарооборота, продвижения сотрудничества в области гид�
роэнергетики и добычи газа, нефти и полезных ископаемых, разви�
тия военно�технического и культурного сотрудничества.

Дополнительный импульс развитию двустороннего партнерского
взаимодействия Республики Таджикистан с Российской Федерации при�
дал официальный визит Президента Российской Федерации  Д.А.Мед�
ведева, который продолжил свое пребывание в Таджикистане после
участия в работе Саммита ШОС 29 августа 2008 года. В ходе перегово�
ров особое внимание уделялось вопросам торгово�экономического
сотрудничества, увеличения товарооборота, продвижения сотрудни�
чества в области гидроэнергетики и добычи нефти и газа, полезных ис�
копаемых, развития военно�технического и культурного сотрудничества.

В ходе переговоров Президент РФ Дмитрий Медведев подтвердил
намерение российской стороны открыть в Таджикистане филиалы ве�
дущих вузов России.

Активно развивается межпарламентское сотрудничество Республи�
ки Таджикистан с Российской Федерацией.

3�5 апреля 2003 года состоялся официальный визит Председателя
Совета Федерации России С.М.Миронова в Таджикистан.

30 ноября 2005 года в г. Душанбе  прошло заседание Межпа�
латной парламентской комиссии по сотрудничеству между Государ�
ственной Думой Российской Федерации и Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Республики Таджикистан, приуроченное к открытию
в таджикской столице первой российской национальной выставки.
Законодатели двух стран обсудили проблемы трудовых мигрантов
из Таджикистана, состояние договорно�правовой базы между Рес�
публики Таджикистан и Российской Федерации.

14�15 декабря 2005 года состоялся официальный визит Пред�
седателя Государственной Думы России Б.В.Грызлова в г. Душанбе,
где прошли его встречи с Президентом Республики Таджикистан
Э.Рахмоном, Премьер�министром Таджикистана А.Акиловым, Пред�
седателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики М. Убайдул�
лоевым. Визит спикера Государственной Думы России в Таджикис�

Встреча Министра иностранных дел Республики Таджикистан Талбака Назарова с Министром иностранных
дел Российской Федерации Игорем Ивановым. Душанбе, февраль 1999 г.

20 июля, Москва, РФ
Состоялся визит правительствен�
ной делегации Республики Таджи�
кистан в Москву. С Российской
стороной подписаны межправи�
тельственные соглашения, направ�
ленные на нормализацию денежно�
кредитных отношений между дву�
мя странами.

5!8 августа, Москва, РФ
Состоялся визит Председателя Вер�
ховного Совета Республики Таджики�
стан Эмомали Рахмона в Москву.
В российской столице прошла
встреча глав пяти государств �
Президента Республики Казахстан
Н. Назарбаева, Президента Кыр�
гызской Республики А. Акаева, Пре�
зидента Российской Федерации Б.
Ельцина, Председателя Верховного
Совета Республики Таджикистан Э.
Рахмона и Президента Республики
Узбекистан И. Каримова.
7 августа в Кремле прошла совещание
глав государств Центральной Азии и
России по вопросам стабилизации на
таджикско�афганской границе. В
ходе встречи проведен обстоятель�
ный обмен мнениями по комплексу
вопросов, включая оборонные и меж�
дународные аспекты. Главы пяти го�
сударств подписали Декларацию о
неприкосновенности границ. Обсуж�
дено положение в Таджикистане и
принято Заявление о мерах по норма�
лизации обстановки на таджикско�
афганской границе.
Одновременно министры иностран�
ных дел Казахстана, Кыргызстана,
России, Таджикистана и Узбекиста�
на приняли Обращение к Генерально�
му секретарю ООН о положении в
Таджикистане.

19 августа, Москва, РФ
Состоялся визит Министра оборо�
ны Республики Таджикистан в Мос�
кву. Между военными ведомствами
Республики Таджикистан и Россий�
ской Федерации подписаны два со�
глашения: о порядке прохождения
военной службы офицерами, пра�
порщиками, мичманами и военнос�
лужащими сверхсрочной службы; о
подготовке офицерских кадров в
военно�учебных заведениях.

23!24 августа, Москва, РФ
Состоялся визит Министра оборо�
ны Таджикистана в г. Москву, где
под председательством Министра
обороны П. Грачева состоялась
встреча министров обороны госу�
дарств участников СНГ. На встре�
че, в частности, была обсуждена си�
туация в Таджикистане.

 28!30 августа, Кабул, Афганистан
Состоялся официальный визит деле�
гации Республики Таджикистан во
главе с Председателем Верховного
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тан стал еще одной заметной вехой на пути дальнейшего углубле�
ния межпарламентского сотрудничества между двумя странами.

В феврале 2006 года в рамках межпарламентского сотрудничества
между Советом Федерации Федерального Собрания Российской Фе�
дерации и Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан со�
стоялась рабочая поездка делегации Комитета Совета Федерации по
делам СНГ во главе с его председателем В.Н.Густовым в Таджикистан.

24�26 августа 2006 года состоялся официальный визит в Респуб�
лику Таджикистан Председателя Совета Федерации С.М.Миронова,
который принял участие в открытии первого Межпарламентского
форума: "Таджикистан�Россия: потенциал межрегионального сотруд�
ничества". В ходе официального визита С.М.Миронова в Таджикистан
было подписано Соглашение о сотрудничестве между Маджлиси мил�
ли Маджлиси Оли Республики Таджикистан и Советом Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации. В рамках реализа�
ции упомянутого Соглашения таджикская сторона в октябре 2006 года
образовала постоянно действующую комиссию при Маджлиси мил�
ли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по работе с Советом Фе�
дерации Федерального Собрания РФ.

11�13 августа 2006 года  состоялось очередное заседание Меж�
палатной  парламентской комиссии по сотрудничеству между Мадж�
лиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан и Государ�
ственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации.

В первой половине 2007 года парламентская делегация Таджи�
кистана во главе с председателем Маджлиси намояндагон Маджли�

Совета страны Эмомали Рахмоном
в Кабул. Это был первый визит гла�
вы иностранного государства в ИГА
после прихода к власти моджахедов.
В ходе визита между Председате�
лем Верховного Совета Республики
Таджикистан Э. Рахмоном и Прези�
дентом Исламского Государства
Афганистан Б. Раббани состоялась
серия переговоров. Э. Рахмон так�
же имел встречу с бывшим мини�
стром обороны ИГА, генералом Ах�
мад Шахом Масъудом.
По итогам визита была подписана
Совместная декларация глав госу�
дарств Республики Таджикистан и
Исламского Государства Афганистан
30 августа 5 военнослужащих (4 рос�
сиянина и 1 казахстанец), которые 10
августа на территории ГБАО попа�
ли в плен к афганским пограничникам,
были освобождены. Они в этот же
день вместе с Председателем Верхов�
ного Совета Таджикистана Э. Рахмо�
ном, который завершил свой визит в
Афганистан, вернулись в г. Душанбе.

23!24 сентября, Москва, РФ
Состоялся визит Председателя
Верховного Совета Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмона в Мос�
кву, где участвовал на заседании
Совета глав государств и Совета
глав правительств СНГ.
Основной документ, принятый по
итогам саммита � Договор о созда�
нии Экономического союза.
Обсудив положение в Таджикистане
и на таджикско�афганской границе,
главы государства приняли два доку�
мента: Решение об учреждении Фон�
да помощи Республике Таджикистан;
Решение о поддержке Заявления о ме�
рах по нормализации обстановки на
таджикско�афганской границе.

28 сентября ! 2 октября,
Нью!Йорк, США
Впервые в истории независимого
Таджикистана Глава государства
принял участие на сессии Генераль�
ной Ассамблеи ООН и выступил с ее
трибуны.
Председатель Верховного Совета
Республики Таджикистан Э. Рахмон
во главе делегации страны находился
в США, где принял участие в работе
48�й сессии Генеральной ассамблеи
Организации Объединенных Наций.
29 сентября в Нью�Йорке Предсе�
датель Верховного Совета Респуб�
лики Таджикистан Эмомали Рахмон
принял Министра иностранных
дел Исламской Республики Иран Али
Акбара Вилояти.
В тот же день состоялись беседы
Эмомали Рахмона с исполнительным
директором ЮНИСЕФ Джеймсом
Грантом и заместителем Генераль�
ного секретаря ООН по гуманитар�
ным вопросам Яном Эллиассоном.

Церемония открытия начала строительства ГЭС Сангтуда-1 с участием делегации Российской Федерации.
Сангтуда, Хатлонская область, 15 апреля 2005 г.
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30 сентября в Нью�Йорке, штаб�квар�
тире Организации Объединенных На�
ций состоялась встреча Председате�
ля Верховного Совета Таджикистана
Эмомали Рахмона с Генеральным сек�
ретарем ООН Бутросом Гали.
Затем Эмомали Рахмон нанес визит
вежливости председателю 48�й сес�
сии Генассамблеи ООН Адольфу Ра�
улю Тайлардату.
Выступая на 48�й сессии Генераль�
ной Ассамблеи ООН. Эмомали Рах�
мон, в частности, сказал: "Мы хо�
тим конструктивно сотрудничать
с силами любой политической ори�
ентации, действующими в рамках
существующих законов и уважаю�
щими общепринятые принципы де�
мократии". Э. Рахмон проинформи�
ровал мировое сообщество о ситу�
ации в Таджикистане и о положении
на таджикско�афганской границе.

25 октября ! 16 ноября,
Париж, Франция
Представитель Республика Таджи�
кистан Гулджахон  Бобосодикова в
Париже приняла участие в Гене�
ральной конференции ЮНЕСКО.

Октябрь, Женева, Швейцария
По приглашению главы общины ис�
маилитов Принца Шах Карима Аль
Хусейна Ага�хана IV заместитель
Председателя Верховного Совета
Республики Таджикистан К. Коим�
додов посетил столицу Швейцарии
� Женеву. В ходе визита он имел
встречу с Ага�ханом IV.

23!25 ноября, Москва, РФ
Состоялся визит правительствен�
ной делегации Республики Таджикис�
тан в г. Москву. Между Республикой
Таджикистан и Российской Федера�
цией было подписано Соглашение
между Правительством Республики
Таджикистан и Правительством
Российской Федерации о предостав�
лении Правительством Российской
Федерации Правительству Респуб�
лики Таджикистан государственно�
го кредита в наличных российских
рублях для единовременного обмена
на рубли образца 1961�1992 гг. на тер�
ритории Республики Таджикистан.

30 ноября !1 декабря,

Рим, Италия
Состоялся визит Министра иност�
ранных дел Республики Таджикистан
Рашида Алимова в Рим, где он принял
участие в работе совещания Совета
министров иностранных дел СБСЕ.
1 декабря совещание приняло реше�
ние об открытии Представитель�
ства СБСЕ в Таджикистане.

6!12 декабря, Москва, РФ
В Москве находилась Комиссия Вер�
ховного Совета Республики Таджи�

си Оли Республики Таджикистан С.Х. Хайруллоевым по приглашению
Председателя Государственной Думы Российской Федерации
Б.В.Грызлова совершила визит в Москву.

В августе 2007 года состоялся рабочий визит М.Убайдуллоева в
Москву, в ходе которого прошли переговоры с мэром г. Москвы
Ю.Лужковым, Председателем Совета Федерации Российской Феде�
рации С.Мироновым по вопросам организации и проведения второ�
го Межпарламентского форума.

В формате торгово�экономического сотрудничества  приоритет�
ное место остается за энергетической отраслью.

Сдача в эксплуатацию первого агрегата ГЭС Сангтуда�1 стала демон�
страцией политической воли, взаимопонимания и реализации взятых РФ
обязательств. 20 января 2008 года состоялась официальная церемония
пуска первого агрегата ГЭС Сангтуда�1. Электроэнергия первого агре�
гата ГЭС в объеме 2�2,5 млн. кВтч в сутки обеспечило нужды населения
южного Таджикистана. Второй агрегат ГЭС Сангтуда�1 был сдан в эксп�
луатацию 1 июля 2008 года, с вводом которого мощность станции уве�
личилась до 335 МВт, а суточная выработка электроэнергии до 5 млн.
кВтч. 5 ноября 2008 года был сдан в эксплуатацию третий агрегат дан�
ного объекта. Завершение строительства ГЭС Сангтуда�1 является са�
мым мощным энергетическим проектом на пространстве СНГ и окон�
чательный ввод станции в эксплуатацию означает серьезный импульс в
социально�экономическом развитии Таджикистана.

В соответствии с подписанным Соглашением между Правитель�
ством Республики Таджикистан и ОАО "Газпром" стороны начали ре�
ализовывать проекты по проведению геологоразведочных работ на
нефтегазоперспективных площадях Республики Таджикистан.

В июле 2007 года в г. Душанбе состоялась встреча Президента
Республики Таджикистан Э. Рахмона с Председателем Высшего гор�
ного совета России, Председателем правления ЗАО "МГНК "Союзнеф�
тегаз" Ю.Шафранником, в ходе которой обсуждалась возможность
совместного проведения геологоразведочных работ и последующе�
го освоения объектов золоторудного комплекса РТ.

В рамках укрепления межправительственных контактов и расшире�
ния межведомственного сотрудничества 27 марта 2008 года состоялся
рабочий визит Министра иностранных дел Республики Таджикистан Х.
Зарифи в Российскую Федерацию. В ходе встречи с Министром инос�
транных дел Российской Федерации С.В. Лавровым  был рассмотрен
ряд актуальных вопросов развития двустороннего сотрудничества в
политической, экономической и гуманитарной областях на основе прин�
ципов союзничества и стратегического партнерства. Был проведен
обмен мнениями по повышению эффективности деятельности СНГ, даль�
нейшего укрепления  регионального сотрудничества. Была подтверж�
дена готовность к дальнейшей координации усилий внешнеполитичес�
ких ведомств Республики Таджикистан и Российской Федерации, как на
двусторонней основе, так и в рамках международных организаций. Ми�
нистры иностранных дел Республики Таджикистан и Российской Феде�
рации подписали Программу сотрудничества между МИД Республики
Таджикистан  и МИД России на 2008 год.

Следует отметить, что экономическая повестка дня в отношениях
Российской Федерации и Республики Таджикистан довольно насыще�
на. Россия сегодня является основным торговым партнером Таджики�
стана.  Приоритетным моментом повестки дня двусторонних отноше�
ний в рассматриваемый период составляло развитие торгово�эконо�
мических отношений.

Достаточно заметным является сотрудничество на уровне хозяй�
ствующих субъектов в таких сферах как торговля, промышленность,
агропромышленный комплекс, транспорт и коммуникации.

Периодически проводятся мероприятия, направленные на про�
паганду культуры, языка и других духовных ценностей народов Тад�
жикистана и России. В 1997 году состоялись Дни Культуры города
Душанбе в Москве, в Таджикистане  прошли Дни российской лите�
ратуры, в 1999 году в Санкт�Петербурге была проведена Междуна�
родная научная конференция, посвященная 1100�летию образова�
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ния государства Саманидов. Другим  примером сотрудничества двух
стран в гуманитарной сфере является успешное функционирование
в Душанбе Российско � Таджикского (Славянского) университета.

В 2004 году в Таджикистане успешно прошли Дни культуры Рос�
сии. В Днях культуры приняли участие ведущие творческие кол�
лективы и исполнители России, что стало свидетельством стрем�
ления двух государств и народов к укреплению братских уз, друж�
бы и обогащению духовного мира.

В октябре 2005 года в Российской Федерации прошли Дни куль�
туры Таджикистана.

Мощным стимулом в развитии таджикско�российского сотрудниче�
ства в гуманитарной сфере стали также состоявшиеся Дни культуры г.
Москвы в г. Душанбе во второй половине июня 2008 года.

В июне 2008  года в Душанбе  состоялось открытие первого
Русского центра Фонда «Русский мир» на базе Таджикского го�
сударственного института языков с участием руководителя Фон�
да "Русский мир" В.Никонова.

В рамках III Форума творческой и научной интеллигенции стран
СНГ в Душанбе в сентябре 2008 года состоялось открытие второ�
го Русского центра Фонда "Русский мир" в Российско�Таджикском
(Славянском) университете г. Душанбе. Данное учреждение  при�
звано обеспечивать пользователей Центра бесплатным доступом
к электронным версиям российских СМИ, пополнять учебные за�
ведения избранной библиотекой, коллекцией мультимедийных из�
даний и обучающими программами русского языка.

Важным моментом в проведении эффективной политики по за�
щите интересов и прав граждан Таджикистана стало открытие Гене�
рального консульства Республики Таджикистан в Екатеринбурге.

Начало 2009 года ознаменовалось дальнейшим развитием межго�
сударственного сотрудничества. В рамках внеочередных саммитов глав
государств�участников ОДКБ и ЕврАзЭС, которые состоялись в Моск�
ве 4 февраля 2009 года Президент Республики Таджикистан Эмомали
Рахмон встретился с Президентом РФ Дмитрием Медведевым, в ходе
которой главное внимание было уделено вопросам развития эконо�
мического сотрудничества, ускорения темпов строительства объектов
инфраструктуры Таджикистана. 24 февраля 2009 года Президент Тад�
жикистана посетил Россию с рабочим визитом. На переговорах были
рассмотрены актуальные вопросы таджикско�российских отношений,

кистан по взаимодействию с обще�
ственными объединениями во гла�
ве с Министром труда и занятос�
ти населения республики Шукурд�
жоном Зухуровым для изучения и об�
суждения проблем, касающихся ус�
ловий жизни беженцев и вынужден�
ных переселенцев из Таджикиста�
на, находящихся в России и других
государствах СНГ.

23!24 декабря,
Ашхабад, Туркменистан
Официальная делегация Республики
Таджикистан во главе с Председа�
телем Верховного Совета Эмомали
Рахмоном в г. Ашхабаде приняла
участие в работе очередного засе�
дания Совета глав государств и Со�
вета глав правительств СНГ.
Совет глав государств СНГ принял
Ашхабадскую Декларацию о разви�
тии сотрудничества и укреплении
доверия в отношениях между государ�
ствами� участниками Содружества.
Обсудив положение в Республике
Таджикистан и на таджикско�аф�
ганской границе, главы государства
приняли Решение о дополнитель�
ных мерах по стабилизации обста�
новки на участке государственной
границы Республики Таджикистан
с Афганистаном.
Главы шести государств: Казахста�
на, Кыргызстана, Российской Феде�
рации, Таджикистана, Туркмениста�
на и Узбекистана подписали Мемо�
рандум о сотрудничестве по охране
внешних государственных границ.

1994
5!12 января, Москва, РФ
Правительственная делегация Тад�
жикистана во главе с Председате�
лем Совета Министров республики
А. Самадовым находилась в Москве.
Цель визита � обсуждение вопросов,
связанных с вхождением Республи�
ки Таджикистан в рублевую зону,
двустороннего экономического со�
трудничества.

11!14 января, Нукус, Узбекистан
Состоялся визит делегации Таджи�
кистана во главе с Председателем
Верховного Совета республики Эмо�
мали Рахмоном в г. Нукус, где делега�
ция приняла участие в работе кон�
ференции глав государств Цент�
ральной Азии и Российской Федера�
ции по проблемам Аральского моря.
Конференция одобрила положение о
Межгосударственном совете по про�
блемам бассейна Аральского моря.
Важным итогом конференции ста�
ло утверждение Программы конк�
ретных действий по улучшению
экологической обстановки в бассей�
не Аральского моря на ближайшие
3�5 лет с учетом социально�эконо�
мического развития региона.

Министр иностранных дел Таджикистана Х. Зарифи, Министр иностранных дел России В. Лавров и
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РТ Р. Абдулатипов.  Аэропот г. Душанбе, 24 июля 2008 г.
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перспективы развития взаимовыгодного и регионального сотрудниче�
ства. Также были обсуждены вопросы участия России в гидроэнергети�
ческих объектах РТ, в частности, вопросы сроков сдачи в эксплуатацию
четвертого агрегата ГЭС Сангтуда�1, с вводом которой значительно улуч�
шится планомерное и эффективное использование водных ресурсов и
надежное обеспечение энергетической системы Таджикистана, сотруд�
ничество в военной сфере, учреждение в республике филиалов веду�
щих российских вузов. В ходе встречи Президент России Д.А. Медве�
дев пригласил Президента Таджикистана Э. Рахмона совершить во вто�
рой половине 2009 года в Россию государственный визит.

В рамках взаимодействия совместных структур в первом кварта�
ле 2009 года Таджикистан посетил Заместитель Председателя Сове�
та Федерации Федерального Собрания РФ Д.Ф.Мезенцев, который
провел встречи с руководителями министерств и ведомств эконо�
мического блока и бизнес�объединений Таджикистана для обмена
мнениями по проблематике торгово�экономического сотрудниче�
ства в рамках ШОС. Также состоялась встреча Д.Ф.Мезенцева с Ми�
нистром иностранных дел Республики Таджикистан Х.Зарифи.

ТАДЖИКИСТАН - ТУРКМЕНИСТАН
Политическая основа таджикско�туркменских отношений была

заложена 27 января 1993 года подписанием Протокола "Об установ�
лении дипломатических отношений между Республикой Таджикистан
и Туркменистаном".

С февраля 1995 года в Ашхабаде функционирует Посольство Рес�
публики Таджикистан.

В городе Душанбе Посольство Туркменистана начало свою рабо�
ту с 26 июня 1999 года.

В январе 1993 года состоялся официальный рабочий визит прави�
тельственной делегации Республики Таджикистан во главе с Премьер�
министром, по итогам которого был подписан пакет из 7 документов,
призванные регулировать различные аспекты сотрудничества двух
стран в торгово�экономической сфере

В июле 1995 г. по приглашению Президента Туркменистана С.Ния�
зова в Ашхабаде с рабочим визитом находился Президент Республи�
ки Таджикистан Эмомали Рахмон, по итогам которого было принято
Совместное коммюнике. Главами двух государств, в ходе перегово�
ров были обсуждены вопросы развития торгово�экономического со�
трудничества, включая поставки нефтегазового сырья в Таджикистан.

В последующем Президент Таджикистана Э.Рахмон провел неоднок�
ратные двусторонние беседы с Главой Туркменистана С.Ниязовым в
рамках многосторонних встреч глав государств Центральной Азии. В
ходе этих встреч и бесед основное внимание было уделено на необхо�
димость создания благоприятного климата для более тесного сотруд�
ничества между двумя странами в политической, торгово�экономичес�
кой, научно�технической, культурной и гуманитарной сферах.

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон в конце 2006 г. и в
начале 2007 г. дважды посетил Туркменистан.

24�25 июля 2007 года состоялся рабочий визит Правительствен�
ной делегации Республики Таджикистан во главе с Министром энерге�
тики и промышленности Республики Таджикистан Ш. Гулом.

7 сентября 2007 года состоялся рабочий визит Министра инос�
транных дел Республики Таджикистан Х.Зарифи в Туркменистан, в
ходе которого состоялась его встреча с Президентом Туркменис�
тана Г.Бердымухамедовым. Во время встречи обсуждались перс�
пективы развития межгосударственных отношений, пути и направ�
ления взаимного сотрудничества. Данный визит имел особое зна�

14 января, Ташкент, Узбекистан
Правительственная делегация
Таджикистана во главе с Предсе�
дателем Совета Министров Аб�
дуджалилом Самадовым побывала
в Ташкенте.
По итогам визита А. Самадов и гла�
ва правительства Узбекистана А.
Муталов подписали торгово�эконо�
мическое соглашение на текущий
год между двумя странами.

24!27 января, Тегеран, Иран
Состоялся визит Министра иност�
ранных дел Республики Таджикистан
Р. Алимова в Тегеран, где он принимял
участие на заседании Совета мини�
стров иностранных дел Организации
экономического сотрудничества
(ЭКО). 27 января состоялась встре�
ча Министра иностранных дел Рес�
публики Таджикистан Р. Алимова с
Президентом ИРИ Али Акбаром Хо�
шими Рафсанджани.

25 января, Алма!Ата, Казахстан
Председатель Верховного Совета
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмон во главе правительственной
делегации совершил визит в Алма�
Ату. В ходе визита состоялась
встреча Председателя Верховного
Совета Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона с Президентом
Республики Казахстан Нурсулта�
ном Назарбаевым.
По итогам переговоров сторон было
подписано четыре межправитель�
ственных и межведомственных до�
кумента о сотрудничестве.

9!15 февраля,  Москва, РФ
В Москве находилась представи�
тельная делегация Республики Тад�
жикистан во главе с Председателем
Совета Министров А. Самадовым.
Состоялись переговоры с руководи�
телями правительственных орга�
нов Российской Федерации по про�
блемам полноправного вхождения
Таджикистана в рублевую зону, об�
суждены вопросы двусторонних от�
ношений, подписан рабочий прото�
кол об углублении сотрудничества
по вопросам вхождения Республики
Таджикистан в рублевую зону.

22 февраля, Ташкент, Узбекистан
Состоялся рабочий визит делега�
ции Таджикистана во главе с Пред�
седателем Верховного Совета рес�
публики Эмомали Рахмоном в Рес�
публику Узбекистан. Председа�
тель Верховного Совета Республи�
ки Таджикистан Э. Рахмон встре�
тился с Президентом Республики
Узбекистан Исламом Каримовым.
По итогам переговоров подписан
Договор об экономическом и торго�
вом сотрудничестве на 1994 г.

10!14 марта,
РФ, Европейские страны, США
Состоялся рабочий визит Предсе�
дателя Совета Министров Рес�
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чение в активизации работы по подготовке официального визита
Президента Туркменистана в Республику Таджикистан. С учетом
этого сторонами велась тщательная подготовка  к совершенство�
ванию договорно�правовой базы двух сторон.

Новой вехой в двусторонних отношениях явился официальный
визит Президента Туркменистана Г.Бердымухамедова в Республи�
ку Таджикистан 4�5 октября 2007 года.

9�10 декабря 2007 года состоялся официальный визит Прези�
дента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Туркменистан, в
ходе которого были подписаны пять важных документов. В ходе офи�
циального визита Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон и
Министр иностранных дел Республики Таджикистан Х. Зарифи при�
няли также участие в открытии в городе Ашхабад Регионального
Центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии и
выступили с докладами на международной конференции "Превен�
тивная дипломатия и международное сотрудничество"

12�14 февраля 2008 года в городе Ашхабаде состоялось первое
заседание совместной таджикско�туркменской межправительствен�
ной комиссии по торгово�экономическому сотрудничеству.

28 апреля 2008 г. в Алма�Ате состоялась встреча Президента Рес�
публики Таджикистан Эмомали Рахмона с Президентом Туркменис�
тана Г. Бердымухаммедовым, в ходе которой состоялся полезный
разговор относительно всего спектра вопросов таджикско�туркмен�

публики Таджикистан А. Самадова
в Россию, Германию, Швейцарию,
Англию и США. Цель визита � озна�
комление этих стран с положени�
ем дел в Таджикистане и обсужде�
ние вопросов предоставления кре�
дита республике, разработка про�
грамм, направленных на реконст�
рукцию народного хозяйства и кон�
кретные проекты оказания эконо�
мической помощи Таджикистану.

16 марта, Москва, РФ
Министр иностранных дел Респуб�
лики Таджикистан Рашид Алимов на�
ходился в г. Москве, где принял учас�
тие во встрече министров иност�
ранных дел государств�членов Со�
дружества независимых государств.

29 марта !1 апреля,
Исламабад, Пакистан
Официальный визит правитель�
ственной делегации Республики Тад�
жикистан, возглавляемой Председа�
телем Верховного Совета Эмомали
Рахмоном в Исламскую Республику
Пакистан. Состоялись встречи Э.
Рахмона с Президентом Пакистана
Фаруком Ахмад Ханом Легари, Пре�
мьер�министром Беназир Бхутто.
В ходе визита подписан пакет со�
глашений о расширении двусторон�
него социально�экономического и
культурного сотрудничества меж�
ду Таджикистаном и Пакистаном.

5!13 апреля, Дели, Индия
Делегация Республики Таджикис�
тан во главе с заместителем мини�
стра иностранных дел республики
Т. Мардоновым приняла участие в
работе пятидесятой юбилейной
сессии Экономической и Социаль�
ной комиссии для Азии и Тихого оке�
ана (ЭСКАТО), которая проходила
в городе Дели (Индия).

14!15 апреля, Москва, РФ
Визит делегации Республики Тад�
жикистан во главе с Эмомали Рах�
моном � Председателем Верховно�
го Совета в Москву, для участия в
работе очередных заседаний Со�
вета глав государств и Совета
глав правительств СНГ.
На заседаниях подписаны и докумен�
ты по Таджикистану: Учредитель�
ный Договор о создании Фонда помо�
щи Республике Таджикистан, Реше�
ние о сроке пребывания, составе и за�
дачах Коллективных миротворчес�
ких сил в Республике Таджикистан.
Главы государств�участников СНГ
решили назначить генерал�полковни�
ка В.А. Патрикеева командующим
Коллективными миротворческими
силами, освободив от этой должнос�
ти генерал�полковника Б.А. Пьянкова.
Главами государств принято Ре�
шение о дополнительных мерах
по стабилизации обстановки на
таджикско�афганской границе.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаме-
дов.  Душанбе, 4 октября 2007 г.
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ских отношений. Главы двух государств подчеркнули обоюдную за�
интересованность в укреплении и расширении сотрудничества, осо�
бенно в области торгового обмена электроэнергией, нефтепродук�
тами и первичным алюминием. Состоялся обмен мнениями относи�
тельно эффективного использования водных ресурсов региона и мер
по смягчению проблем бассейна Аральского моря.

Договорно�правовая база двусторонних таджикско�туркменских
отношений состоит из 26 подписанных документов.

ТАДЖИКИСТАН - УЗБЕКИСТАН
Дипломатические отношения между Республикой Таджикис�

тан и Республикой Узбекистан установлены 22 октября 1992 года.
С 1995 года в Ташкенте функционирует Посольство Республики
Таджикистан.

Договорно�правовая база двусторонних таджикско�узбекских от�
ношений на сегодня составляет более 80 соглашений и договоров,
подписанных на межгосударственном, межправительственном и меж�
ведомственном уровнях в период с 1992 по 2008 год. Принятые между
двумя странами документы относятся к важным направлениям сотруд�
ничества и, несомненно, обеспечивают солидную правовую базу для
дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества Таджикиста�
на и Узбекистана в политической, торгово�экономической и других
сферах. Однако, в силу специфики двусторонних связей, процесс их
реализации остается низким и не соответствует требованиям, предъяв�
ляемым к отношениям двух соседних стран.

Основными документами, регулирующими главные направления
отношений Таджикистана с Узбекистаном, по праву считаются под�
писанные главами государств Договор о дружбе, добрососедстве
и сотрудничестве между Республикой Таджикистан и Республикой Уз�
бекистан, подписанный 4 января 1993 года в Ташкенте, Договор о
вечной дружбе между Республикой Таджикистан и Республикой Уз�
бекистан от 15 июня 2000 года. В первом документе сторонами

27!30 апреля, Афганистан
Правительственная делегация
Таджикистана во главе с Мини�
стром труда и занятости населе�
ния Ш. Зухуровым находилась в
Афганистане. Основная цель визи�
та � встреча с таджикскими бе�
женцами и ускорение процесса их
репатриации, к чему стремится и
афганская сторона.

5!6 мая, Москва, РФ
Состоялся рабочий визит Предсе�
дателя Верховного Совета Рес�
публики Таджикистан Эмомали
Рахмона в г. Москву. 6 мая Эмома�
ли Рахмон в Кремле встретился с
Президентом Российской Федера�
ции Борисом Ельциным. В тот же
день Председатель Верховного Со�
вета республики Эмомали Рахмон
провел переговоры с Премьер�ми�
нистром Российской Федерации
Виктором Черномырдиным и Ми�
нистром иностранных дел России
Андреем Козыревым.
По итогам визита принято совме�
стное таджикско�российское ком�
мюнике.

7!8 июня,  Санкт!Петербург, РФ
Состоялся рабочий визит Предсе�
дателя Верховного Совета Рес�
публики Таджикистан Эмомали
Рахмона в Санкт�Петербург, где
он принял участие в работе засе�
дания Межпарламентской Ассам�
блеи государств�участников СНГ.
Состоялись его встречи с Предсе�
дателем Федерального Собрания
Российской Федерации В. Шумей�

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов .
Душанбе, октябрь 2007 г.
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определены основные принципы двусторонних отношений � вза�
имное уважение независимости и государственного суверените�
та, равноправие, невмешательство во внутренние дела друг дру�
га, обоюдное стремление к установлению взаимовыгодных парт�
нерских экономических связей, как на государственном уровне,
так и на уровне хозяйствующих субъектов.

Во втором документе Стороны, с учетом открывающихся пер�
спектив установления нового типа отношений между странами ре�
гиона, обозначили новые горизонты сотрудничества двух стран,
значительно расширили основные принципы двусторонних таджик�
ско�узбекских отношений.

Республика Таджикистан, с учетом перспектив своего экономи�
ческого развития, географического и геополитического располо�
жения , а также общности корней и исторически сложившихся свя�
зей между народами двух соседних стран, уделяет постоянное вни�
мание дальнейшему развитию и углублению широкого спектра вза�
имовыгодного сотрудничества с Республикой Узбекистан.

В разрезе этого Республикой Таджикистан принимаются меры,
направленные на перевод отношений двух стран в русло добросо�
седства и взаимовыгодного сотрудничества. Повышенное внимание
уделяется вопросам укрепления взаимного доверия.

4 января 1998 года по приглашению Президента Республики Уз�
бекистан И.Каримова Республику Узбекистан с официальным визи�
том посетил Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.
Данный визит придал большой импульс процессу активизации тад�
жикско�узбекских двусторонних отношений. По его итогам, в част�
ности, были подписаны четыре межправительственных соглашения.

4 февраля 1998 года Душанбе посетил Премьер�министр Респуб�
лики Узбекистан У. Султанов. По итогам визита подписано 9 двусторон�
них документов, в том числе Соглашение о сотрудничестве в области
рационального использования водно�энергетических ресурсов.

Важным событием в двусторонних отношениях стали Дни куль�
туры Таджикистана в Узбекистане, которые прошли согласно дос�

ко, Председателем Верховного Со�
вета Белоруссии М. Грибом, Ис�
полнительным секретарем СНГ И.
Коротченя, мэром г. Санкт�Пе�
тербурга А. Собчаком.

20 июня, Пекин, Китай
Первый заместитель Председате�
ля Верховного Совета Республики
Таджикистан Абдулмаджид Дости�
ев во главе делегации парламента
страны отбыл в Китай. Цель визи�
та � дальнейшее укрепление меж�
парламентских связей Верховного
Совета республики.

16!17 августа, Москва, РФ
Состоялся рабочий визит Предсе�
дателя Верховного Совета Респуб�
лики Таджикистан Эмомали Рахмо�
на в Российскую Федерацию.
В Белом доме состоялась встреча
Эмомали Рахмона с Премьер�мини�
стром России Виктором Черномыр�
диным. Эмомали Рахмон встретил�
ся также с Первым заместителем
Министра иностранных дел Рос�
сии Игорем Ивановым и главноко�
мандующим пограничными войска�
ми этой страны генерал�полковни�
ком Андреем Николаевым.

26 августа, Ташкент, Узбекистан
Состоялся рабочий визит Предсе�
дателя Верховного Совета Респуб�
лики Таджикистан Эмомали Рахмо�
на в Ташкент, где он принял участие
на встрече представителей Таджи�
кистана, Узбекистана и России.

9 сентября, Москва, РФ
Состоялся визит официальной де�
легации Республики Таджикистан

Глава государства, Председатель Верховного Совета Республики Таджикистан Э. Рахмон  и  Президент
Республики Узбекистан И. Каримов во время подписания двусторонних документов. Ташкент, 8 октября 1994 г.



79

тигнутой между президентами двух стран договоренности в период
с 29 июня по 5 июля 1998 года.

Значимым событием в истории таджикско�узбекских двусторон�
них отношений стал первый официальный визит Президента Респуб�
лики Узбекистан И. Каримова в Душанбе в июне 2000 года. Прове�
денные в ходе этого визита переговоры и встречи показали, что по�
стоянная конструктивная позиция руководства Таджикистана, поддер�
жанная аналогическим стремлением узбекской стороны, может сыг�
рать определяющую роль в укреплении действительно добрососед�
ских взаимовыгодных отношений между двумя государствами. Ито�
ги этого визита, в ходе которого был подписан пакет важных доку�
ментов, в том числе, Договор о вечной дружбе, а также принят Ме�
морандум о делимитации границы, стали новой фазой активизации
позитивных изменений в таджикско�узбекских отношениях.

Дальнейшие развитие таджикско�узбекских отношений были зна�
чительно подкреплены рабочими визитами Президента Республики
Таджикистан Э.Рахмона в г. Ташкент в конце 2001 года. Итоги пере�
говоров двух президентов еще раз показали, что позиции двух стран
по многим двусторонним, международным и региональным пробле�
мам совпадают, и существует обоюдная заинтересованность в раз�
витии отношений дружбы и добрососедства двух государств.

Для реализации ориентиров, определенных в Совместном заяв�
лении президентов двух стран от 26 декабря 2001 года, в феврале
2002 года состоялся рабочий визит Премьер�министра Республики
Таджикистан в г. Ташкент. По его итогам были подписаны ряд доку�
ментов торгово�экономического характера, а также Соглашение о
пунктах пропуска государственной границы.

В этом контексте особо следует отметить вопрос делимитации и
демаркации государственной границы. В результате проведенной за
последние годы работы вопросы юридического оформления участ�
ков государственной границы существенно продвинулись вперед. 5
октября 2002 года был подписан Договор между Республикой Тад�
жикистан и Республикой Узбекистан о таджикско�узбекской государ�
ственной границе. Продолжается работа по окончательному согла�
сованию оставшихся менее 60 км участка границы.

23 августа 2002 года в г. Душанбе состоялось первое заседание
таджикско�узбекской Межправительственной комиссии по вопросам
торгово�экономического сотрудничества, которое стало значимым
событием в двусторонних таджикско�узбекских отношениях. В ито�
говом протоколе Сторонами были зафиксированы имеющиеся про�
блемные вопросы в двусторонних отношениях и намечены перспек�
тивные пути их разрешения.

18 февраля 2009 года в городе Душанбе состоялось Второе засе�
дание Совместной таджикско�узбекской комиссии по вопросам тор�
гово�экономического сотрудничества. В ходе заседания были рассмот�
рены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в таких на�
правлениях, как электроэнергетика, водное хозяйство, промышлен�
ность, сельское хозяйство, транспорт, коммуникация, а также широ�
кое вовлечение деловых и промышленных кругов двух стран в про�
цесс расширения двусторонних торгово�экономических отношений.

Республика Узбекистан является одним из основных партнеров
Республики Таджикистан в торгово�экономических, социальных, на�
учно�технических и в других направлениях сотрудничества.

Товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном за 2008 год
составил 224,5 млн. долларов США.

во главе с Председателем Совета
Министров страны Абдуджалилом
Самадовым в Москву, для участия
в работе очередного заседания Со�
вета Глав правительств госу�
дарств�участников СНГ.

23 сентября ! 4 октября,
Нью!Йорк, США
Состоялся визит Министра инос�
транных дел Республики Таджики�
стан Р. Алимова в Нью�Йорк в связи
с работой 49�й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН. В ходе своего визи�
та Р. Алимов встретился с замес�
тителем Исполнительного дирек�
тора Всемирной продовольетвен�
ной программы Дж. Эверстом, Ми�
нистром иностранных дел Пакис�
тана С. Али, Государственным ми�
нистром иностранных дел Афгани�
стана Н. Лафраи, Министром ино�
странных дел Ирана А. Вилояти.

28 сентября! 4 октября,
Нью!Йорк, США

Состоялся визит Председателя
Верховного Совета Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмона в Нью�
Йорк для участия в работе 49�й сес�
сии Генеральной Ассамблеи ООН.
30 сентября Эмомали Рахмон высту�
пил на пленарном заседании сессии.
В этот же день Эмомали Рахмон имел
встречи с Генеральным секретарем
ООН Бутросом  Гали, его заместите�
лями по политическим вопросам Ма�
рокеш Гулдингом, по гуманитарныз
вопросам, координатором чрезвычай�
ной помощи Петером Хансенем, по
экономическим и социальным вопро�
сам Нитином Десаи, по операциям по
поддержанию мира Кофи Аннаном,
председателем 49�й сессии Генераль�
ной Ассамблеи ООН Омаром Эссеи, за�
местителем Государственного секре�
таря США Строубом Тэлботтом.
Вечером Эмомали Рахмон встретил�
ся с таджикскими соотечественни�
ками, проживающими в США.
1 октября состоялись встречи Эмо�
мали Рахмона с Председателем Вер�
ховного Совета Украины А. Моро�
зом, Председателем Комитета по
международным связям Верховного
Совета Украины, известным писа�
телем Борисом Олейником и Мини�
стром иностранных дел России Ан�
дреем Козыревым.
В ходе визита Эмомали Рахмон так�
же имел встречи с Президентом
Молдовы М. Снегуром, Исполни�
тельным секретарем СНГ И. Корот�
ченя, Генеральным секретарем ОИК
Хомидом Алкабидом, Министром
иностранных дел ИРИ А. Вилояти,
Государственным министром инос�
транных дел ИГА Наджибуллой Лаф�
раи, администратором Программы
Развития ООН Г. Спетом.
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ТАДЖИКИСТАН - УКРАИНА
Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и

Украиной установлены 24 апреля 1992 года.
С 3 февраля 1999 года в Киеве функционирует Торговое Пред�

ставительство Республики Таджикистан.
Двусторонние отношения основываются  на межгосударственном

документе � Договоре о дружбе и сотрудничестве между Республи�
кой Таджикистан и Украиной от 6 июля 2001 года. Основополагаю�
щие принципы отношений включают доверительность и взаимопо�
нимание в обсуждении и решении важных вопросов.

На сегодняшний день между Республикой Таджикистан и Украи�
ной подписано 55 документов, из которых 36 � межгосударственные
и межправительственные, 11 � межведомственные соглашения.

Официальный визит Президента Украины Виктора Ющенко в Рес�
публику Таджикистан состоялся 6�7 марта 2008 года, в ходе которо�
го было подписано 10 документов, призванных придать новый им�
пульс к дальнейшему укреплению сотрудничества в отношениях двух
стран по широкому спектру сотрудничества. Традиционными стали
регулярные контакты на межведомственных уровнях. Ближайшие и
приоритетные задачи на перспективу в двусторонних отношениях от�
ражены в Плане действий Республики Таджикистан и Украины на 2008�
2009 годы, подписанного в г. Душанбе.

Важным координирующим элементом углубления разностороннего
сотрудничества остается Совместная межправительственная таджикско�
украинская Комиссия по вопросам экономического сотрудничества, со�
зданная в 2002 году. За период своего существования  было проведено 2
заседания в марте 2003 года в г. Душанбе и декабре 2005 года в Киеве.

8 октября, Ташкент, Узбекистан
Состоялся официальный визит
Председателя Верховного Совета
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмона в Республику Узбекистан.
Во дворце Дружбы народов прошла
встреча Эмомали Рахмона с Прези�
дентом Узбекистана Исламом Кари�
мовым. Далее переговоры были про�
должены в расширенном составе.
По итогам встреч принята Декла�
рация об углублении всестороннего
сотрудничества между Республи�
кой Таджикистан и Республикой Уз�
бекистан, которую подписали
Председатель Верховного Совета
Таджикистана Э. Рахмон и Прези�
дент Узбекистана И. Каримов.

8 октября, Вена, Австрия
Состоялся визит Министра инос�
транных дел Республики Таджики�
стан Р. Алимова в Вену, где он при�
нял участие в работе Постоянного
комитета СБСЕ. Постоянный ко�
митет Венской группы СБСЕ при�
нял решение по Таджикистану.

21 октября, Москва, РФ
Состоялся визит делегации Респуб�
лики Таджикистан во главе с Пред�
седателем Верховного Совета Эмо�
мали Рахмоном в Москву для учас�
тия в работе заседания Совета
глав государств СНГ. В связи с Об�

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Украины Виктор Ющенко.
Душанбе, 7 марта 2008 г.
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Республику Таджикистан и Украину традиционно сближает совпа�
дение и близость позиций по ключевым вопросам международной
политики и безопасности, а также взаимопонимание относительно
участия двух стран в процессе региональной интеграции.

Укрепляется взаимовыгодное сотрудничество  по линии оборон�
ных ведомств в военно�технической и военно�образовательной сфе�
рах, в том числе, в подготовке военных кадров и поставок военной
техники и вооружения, поддерживается диалог и взаимодействие
между пограничными ведомствами. Заложена правовая база в раз�
витии военно�технического сотрудничества. В этой области необ�
ходим поиск путей по проведению работ по безопасности утилиза�
ции изделий и отходов твердого реактивного топлива, в котором ук�
раинской стороной накоплен богатый опыт.

Поступательно развивается сотрудничество между Республикой
Таджикистан и Украиной в гуманитарной сфере.

Параметры экономического сотрудничества между Таджикис�
таном и Украиной определяются подписанными за последние годы
между правительствами двух стран документами, направленным
на дальнейшее развитие этого компонента таджикско�украинских
отношений. К числу таких документов относятся Соглашения "Об
основных принципах и направлениях экономического сотрудни�
чества" от 2001 года, "О свободной торговле" от 2001 года, "О
привлечении и взаимной защите инвестиций" от 2001 года, "О со�
трудничестве в области энергетики, промышленности, транспорта
и  строительства" от 2001 года.

Президент Республики Таджикистан  Эмомали Рахмон 3�5 декаб�
ря 2008 года  с Государственным визитом посетил Украину. В ходе
визита были подписаны семь документов. Также был подписан Про�
токол между Министерством энергетики и промышленности Респуб�
лики Таджикистан и украинским ОАО "Турбоатом" о намерениях по
созданию в Таджикистане СП по проектированию гидротурбинного
оборудования для малых и средних ГЭС, а также возможность созда�
ния СП по сборке тракторов марки "ХТЗ" (Харьковский тракторный
завод) в Таджикистане. В настоящее время в сотрудничестве с ОАО
"Турбоатом" ведется модернизация тяжелого оборудования Нурек�
ской гидроэлектростанции, после завершения которой её мощность
возрастёт на 10 процентов. Около 90 процентов всего гидротехни�
ческого оборудования ГЭС в Таджикистане, в том числе, Нурекской
и электростанций Вахшского каскада, произведены на "Турбоатоме"
или других промышленных предприятиях Украины.

ращением Главы государства, Пред�
седателя Верховного Совета Рес�
публики Таджикистан Эмомали Рах�
мона Совет глав государств принял
решение о продлении срока пребы�
вания Коллективным миротворчес�
ких сил в Республике Таджикистан
до 30 июня 1995 г. Совет глав госу�
дарств СНГ также решил продлить
до конца 1995 года срок действия Ре�
шения Совета глав государств СНГ
"О мерах по стабилизации обста�
новки на участке государственной
границы Республики Таджикистан с
Афганистаном" от 22 января 1993 г.
В ходе визита состоялись встречи
Эмомали Рахмона с Председателем
Правительства Российской Феде�
рации В.Черномырдиным, главноко�
мандующим пограничными войска�
ми России генерал�полковником
А.И. Николаевым.

5!6 декабря, Будапешт, Венгрия
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Будапешт �
столицу Венгрии, где он принял
участие и выступил на саммите
Совещания по безопасности и со�
трудничеству в Европе. В ходе ви�
зита Эмомали Рахмон встретился
с Президентом Венгрии Арпадом
Генсом, Президентом Украины Ле�
онидом Кучмой, Президентом Уз�
бекистана Исламом Каримовым,
Президентом Казахстана Нурсул�
таном Назарбаевым, Президентом
Белоруссии Александром Лукашен�
ко, Президентом Молдовы Мирчой
Снегуром, Президентом России Бо�
рисом Ельциным и заместителем
Генсека ООН М.Гулдингом.

9 декабря, Москва, РФ
Состоялся визит официальной де�
легации Республики Таджикистан
во главе с Премьер�министром
Джамшедом Каримовым в Москву
для участия в работе заседания Со�
вета глав правительств госу�
дарств�участников СНГ.

11!17 декабря,
Касабланка, Марокко
Состоялся визит Президента Респуб�
лики Таджикистан Эмомали Рахмона
в Касабланку (Марокко), где он принял
участие в работе 7�й конференции
глав государств�членов Организации
Исламская конференция (ОИК).
14 декабря Президент Таджикиста�
на Эмомали Рахмон выступил на
Конференции.
В ходе своего визита Президент
Таджикистана провел ряд встреч с
главами государств�участников
Конференции ОИК: Королем Марок�
ко Хасаном II, Премьер�министром
Пакистана Беназир Бхутто, Прези�
дентом Афганистана Бурхонудди�
ном Раббани, Президентом Турции
Сулейманом Демирелем, Президен�
том Египта Хосни Мубареком, Пре�
мьер�министром Туниса Карови,

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон  и Президент Украины Леонид Кучма.
 Крым, Украина, 19 сентября 2003 г.
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ТАДЖИКИСТАН -  АФГАНИСТАН
Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Ис�

ламской Республикой Афганистан были установлены 15 июля 1992 года.
Дружественные отношения и сотрудничество Республики Таджикис�

тан с Исламской Республикой Афганистан, являясь одним из приоритет�
ных направлений внешней политики Республики Таджикистан и отвеча�
ющие национальным интересам республики, содействуют обеспечению
экономического развития страны, мира и безопасности в регионе.

В рамках реализации Договора о дружбе, сотрудничестве и доб�
рососедстве состоялись встречи двух президентов и делегаций вы�
сокого уровня в Таджикистане в 1992, 1993, 1996, 2001 гг. и в Аф�
ганистане в 1993, 1995 г., в ходе которых обсуждались вопросы
стабилизации положения на границе, урегулирования внутритаджик�
ского конфликта и обстановка в Афганистане.

В декабре 1993 года состоялся официальный визит Президен�
та Исламского Государства Афганистан Бурхонуддина Раббани в
Таджикистан, в ходе которого были подписаны двусторонние до�
кументы о сотрудничестве. Это был первый официальный визит ино�
странного государства в независимый Таджикистан.

22 октября 2001 года в Душанбе по инициативе Президента Респуб�
лики Таджикистан Э. Рахмона состоялась таджикско�афганско�российс�
кая встреча на высшем уровне. На встрече кроме глав государств при�
няли участие министры иностранных дел, обороны, другие официаль�
ные лица этих стран. Стороны отметили необходимость и актуальность
постоянных консультаций на различных уровнях, в связи с крайне напря�
женной ситуацией как внутри, так и вокруг Афганистана. Стороны выра�
зили твердое убеждение о том, что политический процесс должен быть
нацелен на создание широкопредставительного правительства, включа�
ющего в себя представителей всех народов и этнических групп, форми�
руемого в результате их свободного волеизъявления.

После событий 11 сентября 2001 года и антитеррористической кам�
пании в Афганистане, усилиями мирового сообщества было создано Вре�
менное Правительство Афганистана во главе с Хамидом Карзаем. 22 де�

Эмиром Кувейта Шейхом Джабба�
ром аль�Ахмадом, Президентом
ОАЭ Шейхом Зайдом бен Султаном
аль�Нахайяном.
Эмомали Рахмон имел также бесе�
ду  с Министром иностранных дел
Ирана Али Акбаром Вилояти, Ми�
нистром иностранных дел Катара
Хамидом бин Джосим бин Джабр
ат�Тани, принцем Саудовской Ара�
вии Эмиром Абдулло.
В присутствии Президента Таджики�
стана Эмомали Рахмона в Касабланке
подписаны протоколы об установле�
нии дипломатических отношений Рес�
публики Таджикистан с Государством
Катар и Королевством Марокко.

26 декабря, Ташкент, Узбекистан
Состоялся рабочий визит Премьер�
министра Республики Таджикис�
тан Дж. Каримова в Узбекистан.

1995
9!10 февраля,
Алма!Ата, Казахстан
Состоялся рабочий визит Президен�
та Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмона в Алма�Ату, где он при�
нял участие в работе заседания Со�
вета глав государств и Совета глав
правительств стран�участниц СНГ.
В ходе визита Эмомали Рахмон
встретился с Президентом Казах�
стана Нурсултаном Назарбаевым.

27 февраля, Москва, Россия
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Москву.  Эмома�
ли Рахмон провел встречи с Прези�

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Исламской Республики Афганистан Хамид
Карзай. Кабул, 27 апреля 2005 г.

А З И Я
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кабря 2001 года в Кабуле состоялась инаугурация сформированного Вре�
менного Правительство Афганистана

24 января 2002 года по пути из Токио на родину высокопостав�
ленная делегация Афганистана под руководством Главы Временно�
го Правительства Хамида Карзая посетила Республику Таджикистан
с рабочим визитом и встретилась с Президентом Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмоном. По итогам этой встречи была подпи�
сана Совместная декларация, которая составляет договорно�пра�
вовую основу развития отношений добрососедства, дружбы и со�
трудничества между двумя странами.

5�9 апреля 2002 года в Республике Таджикистан с рабочим визитом
находился Министр транспорта Афганистана Султон Хамид Султон. По
итогам визита был подписан Протокол намерений о сотрудничестве в
области автомобильных перевозок.

18�27 марта 2002 года в г. Стамбул Турецкой Республики про�
шла Всемирная конференция по развитию электросвязи (ВКРЭ�02)
МСЭ, где между Министерством связи Республики Таджикистан и
Министерством связи Афганистана был подписан Договор о со�
трудничестве в сфере связи.

8 апреля 2002 года по предложению Министерства транспорта Аф�
ганистана в Душанбе проходили переговоры между Министерством
транспорта Таджикистана и Министерством транспорта Афганистана. Ре�
зультатом этих переговоров было подписание Меморандума о сотруд�
ничестве в области транспортных перевозок.

Республика Таджикистан в начале 2002 года открыла свое По�
сольство в Афганистане.

6 августа 2002 года в г. Кабуле состоялась церемония подписания До�
говора между министерствами связи обеих государств в области почты и
телекоммуникации. Согласно подписанному договору таджикская сторона
обязалась обучать своих афганских коллег.

Для развития и укрепления двусторонних отношений с 5 по 7 августа
2002 года по приглашению Министра транспорта Афганистана делега�
ция Республики Таджикистан посетила Афганистан с рабочим визитом. В
ходе переговоров, в которых участвовало и Министерство обществен�
ных работ Афганистана, стороны согласовали свои позиции по некото�
рым вопросам двусторонних отношений и были подписаны Меморан�
дум между Министерством транспорта Республики Таджикистан и Мини�
стерством транспорта Афганистана и Меморандум между Министер�

дентом Российской Федерации Бо�
рисом Ельциным, Председателам
Правительства этой страны Вик�
тором Черномырдиным.

3 марта, Алма!Ата, Казахстан
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Казахстан, где
он принял участие в работе заседа�
ния глав государств Таджикистана,
Казахстана, Кыргызстана, Туркме�
нистана и Узбекистана по пробле�
мам Аральского моря.

9!12 марта, Копенгаген, Дания
Состоялся визит Президента Респуб�
лики Таджикистан Эмомали Рахмона
в Копенгаген, где он принял участие и
выступил на Всемирном Саммите в
интересах социального развития.

13!16 марта, Исламабад, Пакистан
Состоялся рабочий визит Президен�
та Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмона в Исламабад, с целю учас�
тия на встрече глав государств�чле�
нов Организации экономического со�
трудничества (ЭКО). Также состоя�
лась его встреча с Премьер�мини�
стром Пакистана Беназир Бхутто.

17!19 апреля, Эль!Кувейт, Кувейт
Состоялся официальный визит
Президента Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмона в Кувейт.
Президент встретился с Мини�
стром иностранных дел Государ�
ства Кувейт Ахмадом ас Сабох и
Министром финансов этой страны
Абдулло Равзали. По итогам визита
подписан пакет документов о дву�
стороннем сотрудничестве.

17!19 мая, Кабул, Афганистан
Состоялся рабочий визит Президен�
та Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмона в Кабул, где при посред�
ничества ООН состоялась его пер�
вая встреча с руководителем ОТО
Сайидом Абдулло Нури. Эмомали
Рахмон встретился с Президентом
ИГА Бурхонуддином Раббани.

25 мая, Минск, Беларусь
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Минск для учас�
тия в работе заседания Совета
Глав государств�участников СНГ.

16!19 июля, Тегеран, Шираз, Иран
Состоялся рабочий визит Президен�
та Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмона в Исламскую Республику
Иран. В Тегеране при посредничества
ООН состоялась вторая встреча
Эмомали Рахмона с руководителем
ОТО Сайидом Абдулло Нури.
Эмомали Рахмон имел встречу с
Президентом ИРИ Али Акбаром Ха�
шими Рафсанджани.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Принц Карим Ага-хан IV и заместитель Председателя
Переходного Правительства Афганистана Хедаят Амин Арсалох на торжественной церемонии открытия моста
Тем (Таджикистан) - Демоган (Афганистан) на реке Пяндж. Ишкашимский район, ГБАО, 3 ноября 2002 г.
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ством транспорта Республики Таджикистан и Министерством обще�
ственных работ Афганистана.

3 ноября 2002 года состоялась церемония открытия одного из
мостов, связывающих Таджикистан с Афганистаном в г. Хорог с учас�
тием Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона, принца Ага Хана
IV и представительной делегации Афганистана во главе с заместите�
лем главы Переходного Правительства Афганистана Х.А. Арсалохом.

26 ноября 2002 года в городе Душанбе между Правитель�
ством Республики Таджикистан и Переходным  Правительством
Афганистана было подписано Соглашение об открытии Консуль�
ства Таджикистана в городе Мазори Шариф и Консульства Афга�
нистана в городе Хорог.

МИД Республики Таджикистан принимает активное участие в
международных мероприятиях по вопросам постконфликтного
строительства Афганистана. В начале декабря 2002 года Министр
иностранных дел Республики Таджикистан Талбак Назаров высту�
пил с докладом на международной конференции в Петерсберге
(ФРГ) по Афганистану. 22 декабря 2002 года он в г. Кабуле высту�
пил с докладом на конференции "Добрососедские отношения".
По завершению конференции Министрами иностранных дел со�
предельных с Афганистаном стран была подписана Кабульская дек�
ларация об отношениях добрососедства.

23�28 декабря 2002 года в Душанбе с рабочим визитом находи�
лась делегация Переходного Исламского Правительства Афганиста�
на во главе с командующим 6�ой армией Министерства обороны Аф�
ганистана. В ходе встреч в Душанбе обсуждались вопросы тесного
сотрудничества двух стран, особенно приграничных районов, а так�
же создания приграничной оперативной группы для устранения при�
граничных инцидентов, развитие приграничной торговли и др.

29 апреля � 2 мая 2003 года Таджикистан посетила делегация во
главе с Министром связи Афганистана. В ходе переговоров была до�
стигнута договоренность о сотрудничестве в секторе телекоммуни�
каций и почты. По итогам визита в городе Душанбе было подписано
Соглашение между Министерствами связи Республики Таджикистан и
Переходного Исламского Государства Афганистана.

На основании договора, заключенного между министерствами
обороны Таджикистана и Афганистана, в военном колледже в г. Ду�
шанбе с марта 2003 года обучалась группа военнослужащих Мини�
стерства обороны Афганистана.

19 июля, Ашхабад, Туркменистан
Состоялся визит Президента Рес�
публики Таджикистан Эмомали
Рахмона в Ашхабад по возвраще�
нии из Ирана. Президент встре�
тился с официальными лицами Тур�
кменистана.

6!7 сентября, Москва, РФ
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Москву. Он
встретился с Президентом Россий�
ской Федерации Борисом Ельциным.

20 сентября, Нукус, Узбекистан
Состоялся визит Президента Рес�
публики Таджикистан Эмомали Рах�
мона в Нукус. Президент участвовал
и выступил на Международной кон�
ференции по устойчивому развитию
государств бассейна Аральского моря.

19!29 октября, Нью!Йорк, США
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Нью�Йорк, где
он принял участие и 24 октября вы�
ступил на специальном торже�
ственном заседании Генеральной
Ассамблеи ООН, посвященном 50�
летию образования ООН.
В ходе визита состоялись его
встречи с Президентом США  Бил�
лом Клинтоном, Мэром г. Нью�Йор�
ка Рудольфом Джулиани, Королем
Иордании Хусейном, Президентом
Австрии Томасом Клестилом, Пре�
мьер�министром Израиля Исхаком
Рабином, Министром иностранных
дел Малайзии Бодавой.

30 октября,
Ашхабад, Туркменистан
Состоялся рабочий визит Премьер�
министра Республики Таджикистан
Джамшеда Каримова в Ашхабад.

22 ноября, Алма!Ата, Казахстан
Состоялся рабочий визит прави�
тельственной делегации Республи�
ки Таджикистан во главе с Прези�
дентом страны Эмомали Рахмоном
в Алма�Ату.
Состоялась встреча Эмомали Рах�
мона с Президентом Казахстана
Нурсултаном Назарбаевым.
По итогам визита принято Совме�
стное коммюнике, подписан пакет
документов, направленных на даль�
нейшее развитие и углубление тор�
гово�экономического сотрудниче�
ства между двумя странами.

11!16 декабря,
Дели, Бамбей, Индия
Состоялся официальный визит
Президента Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмона в Индию. В
ходе визита Эмомали Рахмон имел
встречи с Президентом Республи�
ки Индия Шанкаром Даял Шарма и
Министром иностранных дел Ин�
дии Шри Пранба Мухерджи.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, бывший король Афганистана Мухаммад Захир Шах и
Президент Исламской Республики Афганистан Хамид Карзай.  Кабул, 27 апреля 2005 г.
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24�25 июня 2003 года в Таджикистане во главе высокопоставленной
делегации с рабочим визитом находился заместитель Председателя Пе�
реходного Правительства Афганистана и Министр обороны Афганис�
тана Маршал Мухаммадкасым Фахим. В ходе встреч с Президентом
Республики Таджикистан, министрами обороны и иностранных дел со�
стоялись заинтересованные обмены мнениями по ситуации в Афгани�
стане в разрезе проблем, связанных с деятельностью в этой стране
международной антитеррористической коалиции, оказанием страна�
ми�донорами помощи в восстановлении ее экономики и инфраструк�
туры, формированием армии и полиции.

В октябре 2003 года заместитель министра энергетики Афганистана
посетил Республику Таджикистан для обсуждения вопросов дальнейше�
го взаимовыгодного сотрудничества.

27 ноября 2003 года, принимая во внимание дружеский характер ус�
тановившихся взаимоотношений между двумя государствами, указом Пре�
зидента Республики Таджикистан досрочно освобождены из мест заклю�
чения и переданы афганской стороне 18 граждан Афганистана, осужден�
ные за различные преступления.

Для финансирования строительства мостов между Республикой Тад�
жикистан и Афганистан между Правительством Республики Таджикис�
тан и Правительством Соединенных Штатов Америки 31 декабря 2003
года, а 10 февраля 2004 года между Правительством Республики Тад�
жикистан и Переходным Исламским Правительством Афганистана были
подписаны Соглашения о сооружении и эксплуатации моста между
Таджикистаном и Афганистаном.

31 марта � 1 апреля 2004 года в Берлине прошла Международная
конференция "Афганистан и международное сообщество � партнерство
во имя будущего", где были затронуты такие вопросы, как: политические
перспективы Афганистана, реконструкция Афганистана � путь к самосто�
ятельности и др. Республику Таджикистан на конференции представлял
Госсоветник Президента Республики Таджикистан по внешней политике.

Событием огромной важности во взаимоотношениях двух со�
седних государств, стало открытие 6 июля 2004 года второго
моста в районе Калай�Хумб ГБАО с участием Президента Респуб�
лики Таджикистан Э.Рахмона, принца Ага�хана IV и высокопостав�
ленной делегации Афганистана.

Важным моментом в плане координации вопросов взаимоотно�
шения с ИРА и перспектив их дальнейшего развития стала встреча
Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с Главой Пе�
реходного Правительства Афганистана Хамидом Карзаем, прибыв�
шим в сентябре 2004 года в Душанбе для участия в восьмом самми�

16!18 декабря, Абу!Даби, ОАЭ
Состоялся официальный визит
Президента Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмона в Объединен�
ные Арабские Эмираты. Он встре�
тился с Президентом ОАЭ Шейхом
Зайдом бин Султаном аль�Нахайя�
ном, Вице�президентом Шейхом
Мактум бин Рашид аль�Мактумом.

1996
19 января, Москва, РФ
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Москву, где он
принял участие на встрече глав го�
сударств�участников СНГ.

24!27 апреля, Шанхай, Китай
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон с рабочим ви�
зитом находился в Шанхае, где при�
нял участие и выступил на первой
встрече глав пяти государств: Тад�
жикистана, России, Китая, Казах�
стана и Кыргызстана. По итогам
встречи было подписано Соглаше�
ние между Китайской Народной
Республикой, Российской Федераци�
ей, Республикой Казахстан, Кыр�
гызской  Республикой и Республикой
Таджикистан об укреплении дове�
рия в военной области в районе гра�
ницы. Появились термины "Шан�
хайская пятерка", "Шанхайский фо�
рум", применяемые относительно
участников данного соглашения.

5!8 мая, Анкара, Турция
Состоялся официальный визит Пре�
зидента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Анкару. Глава
таджикского государства Эмомали
Рахмон встретился с Президентом
Турецкой Республики Сулейманом
Демирелем, Председателем Нацио�
нального Маджлиса Турции Муста�
фо Калимли и премьер�министром
этой страны Масъудом Элмозом.

12!13 мая, Мешхед, Иран
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Иран, где он уча�
ствовал в торжественной церемо�
нии открытия жедезной дороги
Мешхед�Сарахс. В ходе визита со�
стоялась встреча Эмомали Рахмона
с Президентом ИРИ Али Акбаром
Хошими Рафсанджони.

14!15 мая, Ашхабад,
Туркменистан
Президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон с рабочим визитом
посетил Ашхабад, где он принял уча�
стие в саммите Организации Эконо�
мического Сотрудничества (ЭКО).

16 !20 мая, Москва, РФ
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Исламского Государства Афганистан
Бурхонуддин Раббани. Душанбе, октябрь 2001 г.
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те ЭКО, где была подчеркнута взаимная заинтересованность в раз�
витии традиционных двусторонних отношений на общепризнанных
принципах добрососедства, взаимного уважения и доверия, друж�
бы и взаимопомощи во всех сферах жизни.

В марте 2005 года с участием делегации Афганистана состоялась
церемония открытия пунктов приграничной торговли на территории
КПП "Ишкошим", "Тем", "Рузвай".

4�6 апреля 2005 года по приглашению афганской стороны для уча�
стия на "Форуме развития Афганистана" в ИРА находился Министр
иностранных дел Республики Таджикистан Т.Назаров.

27�28 апреля 2005 года по приглашению афганской стороны со�
стоялся официальный визит Президента Республики Таджикистан Эмо�
мали Рахмона в Исламскую Республику Афганистан. В ходе визита под�
писаны 11 межгосударственных и межправительственных докумен�
тов в различных областях сотрудничества между двумя странами.

10 декабря 2005 года Президент Республики Таджикистан Э. Рах�
мон принял министра энергетики и водного хозяйства Исламской
Республики Афганистан Алходжа Мухаммада Исмоилхона, посетив�
шего Таджикистан по приглашению Министерства энергетики Рес�
публики Таджикистан.

22�25 февраля 2006 года в г. Душанбе состоялось первое заседа�
ние таджикско�афганской межправительственной комиссии по тор�
говому, экономическому и техническому сотрудничеству и был под�
писан Протокол о сотрудничестве.

26�28 июля 2006 года состоялся официальный визит Президента Ис�
ламской Республики Афганистан Хамида Карзая в Республику Таджикис�
тан. В ходе визита обсуждались вопросы укрепления двухсторонних от�
ношений и для дальнейшего развития были сделаны уверенные шаги.

23�29 марта 2007 года в г. Душанбе состоялась встреча рабочей
группы по берегоукрепительным работам по левому берегу реки Пяндж
в районе Мир Саид Алии Хамадони. По итогам работы был подписан
Протокол о сотрудничестве в области берегоукрепительных работ.

17�19 апреля 2007 года в г. Курган�тюбе состоялся бизнес�форум по
приграничной торговле. В нем приняли участие предприниматели из Хат�
лонской области Таджикистана и провинции Балх Афганистана.

3 августа 2007 года в ходе визита Министра энергетики и водного
хозяйства Исламской Республики Афганистан в Душанбе было под�
писано три Протокола о двухстороннем сотрудничестве.

Эмомали Рахмона в Москву, где при�
нял участие на заседании Совета
глав государств�участников СНГ. В
ходе визита Э. Рахмон имел встре�
чу с Генеральным Секретарем ООН
Бутросом Гали.

1!6 июля, Ройтлинген, ФРГ
Состоялся визит делегации города
Душанбе во главе с Председателем
города Махмадсаидом Убайдуллое�
вым в г. Ройтлинген (федеральняя
земля Баден�Вюрттемберг) ФРГ.

8!9 августа, Москва, РФ
Состоялся рабочий визит Президен�
та Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмона в Москву. Эмомали Рах�
мон принял участие в церемонии ина�
угурации Президента Российской
Федерации Бориса Ельцина. Он имел
встречи с Президентом России  Бо�
рисом Ельциным, Председателем
Правительства Виктором Черно�
мырдиным и Министром обороны
этой страны Игорем Родионовым.

23 августа, Алма!Ата, Казахстан
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон с рабочим ви�
зитом находился в Алма�Ате, где
принял участие в мероприятиях,
посвященных 150�летию Джамбула
Джабаева.

16!20 сентября, Пекин, Китай
Состоялся официальный визит
Президента Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмона в Китайскую
Народную Республику, где прошли
его встречи с Председателем КНР
Цзянь Цзэминем, Председателем
Госсовета КНР Ли Пеном, Предсе�
дателем Постоянного комитета
Всекитайского собрания народных
представителей Цяо Ши, Предсе�
дателем народного правительства
провинции Хайнан Жуаном Чун�у.

4!5 октября, Алма!Ата, Казахстан
Состоялся рабочий визит Президен�
та Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмона в Алма�Ату. Эмомали Рах�
мон принял участие на встрече глав
государств Центральной Азии и Рос�
сийской Федерации, имел встречу с
Министром иностранных дел Рос�
сии Евгением Примаковым.

7 октября, Нью!Йорк, США
Министр иностранных дел Респуб�
лики Таджикистан Талбак Назаров,
который принимал участие в рабо�
те 51�й сессии Генеральной Ассам�
блеи ООН, выступил на пленарном
заседании сессии.

21!22 октября,
Ташкент, Узбекистан
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон с рабочим ви�

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и национальный герой Афганистана, генерал
Ахмадшах Масуд.  Кабул, 16 мая 1995 г.
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25�26 августа 2007 года Президент Исламской Республики Афгани�
стан Хамид Карзай посетил Таджикистан. В ходе визита Х. Карзай встре�
тился с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном и
принял участие в церемонии открытия моста "Дусти" на реке Пяндж.

6�7 декабря 2007 года в г. Курган�тюбе состоялся бизнес�форум
по вопросам приграничной торговли. В нем приняли участие пред�
приниматели из Хатлонской области Таджикистана и провинции Кун�
дуз Афганистана. Одним из главных вопросов повестки дня являлось
создание зоны приграничной торговли.

В марте 2008 года в Душанбе состоялась трехсторонняя встреча
Министров иностранных дел Таджикистана, Афганистана и Ирана. По
итогам встречи было подписано Совместное коммюнике министров
иностранных дел трех стран. Министры приняли участие в празднич�
ных мероприятиях, посвященных Наврузу в Гиссарском районе.

10�11 мая 2008 года в Кабуле состоялось заседание таджикско�
афганской межправительственной Комиссии по торговому, эконо�
мическому и техническому сотрудничеству, по итогам которого был
подписан Протокол.

8 июня 2008 года в г. Душанбе с официальным визитом прибыл
Министр общественных работ ИРА. На встречах с Министром ино�
странных дел и Министром транспорта и коммуникаций Таджикис�
тана были обсуждены вопросы развития двусторонних отношений,
а также строительство автомобильных дорог, железной дороги и
передача электроэнергии в Афганистан и другие вопросы, пред�
ставляющие взаимный интерес.

8�10 июля 2008 года в Таджикистане с официальным визитом нахо�
дился Министр внутренних дел ИРА. По итогам визита между мини�
стерствами внутренних дел РТ и ИРА был подписан Меморандум о
сотрудничестве.

27�28 августа 2008 года для участия на заседание Глав государств�
членов ШОС в Республике Таджикистан в качестве гостя Председатель�
ствующего находился Президент ИРА Хамид Карзай. В ходе визита он
встретился с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

28 августа 2008 года в Душанбе состоялась трехсторонняя встре�
ча между президентами Республики Таджикистан, Исламской Респуб�
лики Афганистан и Исламской Республики Иран. По итогам встречи
было подписано Совместное Коммюнике.

Для исполнения Девятого пункта Совместного заявления министров
иностранных дел Таджикистана, Афганистана и Ирана от 25 марта 2008

зитом находился в Ташкенте, где
участвовал на четвертой встре�
че глав государств Центральной
Азии и торжествах, посвященных
660�летию эмира Тимура. Эмома�
ли Рахмон встретился с Прези�
дентом Узбекистана Исламом Ка�
римовым, Президентом Турции
Сулейманом Демирелем.

13!17 ноября, Рим, Италия
Состоялся рабочий визит Президен�
та Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмона в Рим, где он принял учас�
тие и выступил на Саммите Продо�
вольственной и сельскохозяйствен�
ной организации ООН (ФАО). В ходе
визита Эмомали Рахмон имел встре�
чи с Президентом Италии Оскаром
Луиджи Скалфаро, Генеральным сек�
ретарем Продовольственной и сель�
скохозяйственной организации ООН
Жаком Диуфом, Генеральным секре�
тарем СБСЕ Жаном Карло Арагоном,
Принцем Ага Ханом IV.

18 ноября, Москва, РФ
После возвращения из Рима Прези�
дент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон с рабочим визитом
находился в Москве. Состоялись его
встречи с Председателем Прави�
тельства России Виктором Черно�
мырдиным и Мэром г. Москвы Юри�
ем Лужковым.

30 ноября ! 3 декабря,
Лиссабон, Португалия
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон с рабочим визи�
том находился в Лиссабоне. Эмома�
ли Рахмон принял участие и высту�
пил на встрече глав государств�чле�
нов Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В
ходе визита Президент Таджикис�
тана встретился с Президентом Уз�
бекистана Исламом Каримовым.

10!11 декабря,
Хосдех, Тахор, Афганистан
Состоялся рабочий визит Президен�
та Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмона в Хосдех (провинция Та�
хор, Афганистан), где при посредни�
честве ООН состоялась его встреча
с руководителем ОТО Сайидом Аб�
дулло Нури. По итогам переговоров
подписан Протокол об урегулирова�
нии военно�политической обстанов�
ки в зонах противостояния, приня�
то совместное заявление. Эмомали
Рахмон встретился с Президентом
ИГА Бурхонуддином Раббани.

23!24 декабря, Москва, РФ
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон с рабочим ви�
зитом находился в Москве. Сосоя�
лись переговоры Эмомали Рахмона
с делегацией ОТО, возглавляемый

Министры иностранных дел Таджикистана Х. Зарифи, Афганистана Р.Д. Спанто и Франции Б. Кушнер во
время неофициальной встречи министров иностранных дел Европейского Союза на тему «Афганистан и его
соседи». Париж, 14 декабря 2008 г.
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года, 23�25 октября 2008 года в афганском городе Герат, при участии
представителей трех стран состоялось празднование 1150�летия
Абуабдулло Рудаки, что является доказательством развития разносто�
роннего сотрудничества между этими странами.

29 ноября � 3 декабря 2008 года в ИРА с официальным визитом нахо�
дилась делегация Республики Таджикистан во главе с Председателем
Государственного Комитета Национальной безопасности.

10 марта 2009 г. в Тегеране в ходе участие на саммите глав
государств членов ЭКО Президент Таджикистана Эмомали Рах�
мон встретился с Президентом  Афганистана Хамидом Карза�
ем. В этот же день состоялась трехсторонняя встреча между
Президентами Таджикистана, Афганистана и Ирана. По итогам
встречи было подписано Совместное Коммюнике.

20�21 марта 2009 года в г. Мазори Шариф состоялась очередная
встреча министров иностранных дел Республики Таджикистан, Ислам�
ской Республики Афганистан и Исламской Республики Иран, в работе
которого приняли участие министры Хамрохон Зарифи, Рангин Дод�
фар Спанто и Манучехр Моттаки. По итогам встречи было подписано
Совместное коммюнике. Министры также приняли участие в празднич�
ных мероприятиях в провинции Балх, посвященных Наврузу.

Сайидом Абдулло Нури с участием
Спецпосланника Генсека ООН Г. Д.
Меррема. По итогам переговоров
подписано Соглашение Президен�
та Республики Таджикистан Эмо�
мали Рахмона и руководителя
Объединенной таджикской оппо�
зиции Сайида Абдулло Нури.
В ходе визита Эмомали Рахмон имел
встречи с уполномоченным пред�
ставителем Президента России
Е.Михайловым, Спецпосланником
Генсека ООН Г. Д. Мерремом.

1997
18!21 февраля, Мешхед, Иран
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Мешхед, где в
рамках межтаджикских перегово�
ров по мирному урегулированию
конфликта при посредничестве
ООН Глава государства встретил�
ся с руководителем ОТО Сайидом
Абдулло Нури.
В ходе визита прошлаь встреча Э.
Рахмона с Президентом ИРИ А. Х.
Рафсанджани, Министром иност�
ранных дел Ирана А. Вилояти,
Спецпосланником Генсека ООН Г.
Д. Мерремом.

28 февраля, Алма!Ата, Казахстан
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон в Алма�Ате
принял участие и выступил на
встрече глав государств Централь�
ной Азии по проблемам бассейна
Аральского моря.

22!23 марта,
Исламабад, Пакистан
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон с рабочим ви�
зитом находился в Исламабаде, где
принял участие на чрезвычайной
встрече глав государств�членов
Организации Исламская конферен�
ция (ОИК) и торжествах, посвя�
щенных 50�летию образования Ис�
ламской Республики Пакистан. В
ходе визита Эмомали Рахмон
встретился с Премьер�министром
Пакистана Навазом Шарифом.

27!28 марта, Москва, РФ
Состоялся рабочий визит Президен�
та Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмона в Москву, где он принял
участие в работе заседания Совета
Глав государств�участников СНГ.
Также  Эмомали Рахмон имел встре�
чу с Министром иностранных дел
РФ Евгением Примаковым.

23!24 апреля, Москва, РФ
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон с рабочим ви�
зитом находился в Москве, где при�
нял участие и выступил во втором
саммите "Шанхайской пятерки".
Главы государства подписали пя�

 ТАДЖИКИСТАН - ВЬЕТНАМ
Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и

Социалистической Республикой Вьетнам (СРВ) были установлены в
июле 1992 года.

В годы существования СССР между Таджикистаном и СРВ су�
ществовали торгово�экономические связи. Таджикистан экспор�
тировал в эту страну электроплиты, термостаты, оборудование
для текстильной промышленности, алюминий, арматуру и т.д.
Посланцы Вьетнама обучались в высших и профессиональных
средних учебных заведениях Таджикистана.

Важным событием в истории таджикско�вьетнамских отношений
стал официальный визит Президента Республики Таджикистан Эмо�
мали Рахмона в СРВ 18�22 января 1999 года, его встречи и перего�
воры с Президентом этой страны Чан Дик Лионг о дальнейшем раз�
витии отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.

В ходе визита было подписано 5 документов, заложивших дого�
ворно�правовую основу двусторонних отношений: Договор об ос�
новах межгосударственных отношений и сотрудничестве между РТ
и СРВ; межправительственные соглашения о взаимном поощрении

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Социалистической Республики
Вьетнам Чан Дик Лионг.  Ханой, Вьетнам, 20 января 1999 г.
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и защите инвестиций; о торгово�экономическом сотрудничестве; о
научно�техническом сотрудничестве; Протокол о сотрудничестве
между МИД РТ и МИД СРВ.

В 1999 году в республике были образованы три совместных пред�
приятий (СП): СП "ВТ Силк" уставный фонд которого составляет 2 млн.
сомони, образовано между предприятиями открытого типа "Абре�
шим" и Хиёп Шанг Ко ТД" � оно занимается производством шелка.
Два представительства этого СП с уставным фондом 50 тыс. сомони
образованы в г. Кулябе.

СП "Рохи Абрешим" (с уставным фондом 823970 долларов США), об�
разовано между предприятиями АО "Тори Заррин" Таджикистан (доля в ус�
тавном фонде 40%) и "Хиеп Шанг Ко ЛТД" Вьетнам (доля в уставном фонде
60%). Производственная деятельность � производство шелка.

С 1991 года в республике функционирует таджикско�вьетнамское СП
"ВТ�Инвест", в котором доля вьетнамского капитала составляет 1,7 млн.
долларов США. В районе Носири Хисрав, этому СП, выделили в аренду
3000 гектара земли, и на площади 2500 гектаров выращивается хлопок.

Другое совместное таджикско�вьетнамское предприятие "ВТИ�
Помир" которое  образовано в 1998 году (функционирует в Горно�
Бадахшанской автономной области), участвует в финансировании
угольного месторождения Ровнев. В настоящее время продолжа�
ются геологоразведочные работы.

Необходимо отметить, что подписание Соглашения о торгово�эко�
номическом сотрудничестве способствовало активизации внешней
торговли. Вьетнам является одной из стран дальнего зарубежья, кото�
рому Таджикистан предоставил режим наибольшего благоприятство�
вания в вопросах касающихся таможенных пошлин, налогов и других
сборов, а также отдельных таможенных процедур.

ТАДЖИКИСТАН - ИНДИЯ
Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Рес�

публикой Индия были установлены 28 августа 1992 года.

тистороннее Соглашение о взаим�
ном сокращении вооруженных сил в
районе границы России, Казахста�
на, Кыргызстана и Таджикистана с
Китаем. В ходе визита состоялись
встречи Эмомали Рахмона с Прези�
дентом РФ Борисом Ельциным,
Председателем КНР Цзянь Цзэми�
нем, Председателем Совета Феде�
рации Федерального собрания Рос�
сии Егорем Строевым, Председате�
лем Госдумы России Геннадием Се�
лезневым, Министром обороны Рос�
сии Игорем Родионовым.

13!14 мая,
Ашхабад, Туркменистан
Состоялся визит Президента Рес�
публики Таджикистан Эмомали Рах�
мона в Ашхабад, где он принял учас�
тие во внеочередной встрече глав
государств и правительств стран�
членов Организации экономическо�
го сотрудничества (ЭКО). В ходе
визита Эмомали Рахмон встретил�
ся с Президентом Турецкой Респуб�
лики Сулейманом Демирелем, Пре�
зидентом Республики Узбекистан
Исламом Каримовым, Президентом
Азербайджанской Республики Гей�
даром Алиевым, Председателем
Правительства Кыргызской Рес�
публики Аббосом Джумакуловым.

16!18 мая, Бишкек, Кыргызстан
Президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон с рабочим визитом
находился в Бишкеке, где при посред�

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и губернатор Раджастана, ныне Президент
Республики Индия Пратибха Девисингх Патил. Дели, 8 августа 2006 г.
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В 1993 году Индия назначила своего Чрезвычайного и Полномочно�
го Посла в Таджикистане с резиденцией в г. Ташкент, а в мае 1994 года
открыла свое дипломатическое представительство в городе Душанбе.

В развитии таджикско�индийских отношений важной вехой стал
визит таджикской стороны на высоком уровне в феврале 1993 года
в Дели. В ходе визита были подписаны шесть двухсторонних доку�
ментов о сотрудничестве.

В январе 1994 года с рабочим визитом в Дели побывал первый заме�
ститель Министра иностранных дел Республики Таджикистан.

В том же году гражданин Индии � Лалит Кумар Малхотра был назна�
чен Почетным консулом Республики Таджикистан в Республике Индия.

В июне 1994 года в Душанбе находилась представительная деле�
гация во главе с Государственным министром иностранных дел Ин�
дии. В ходе визита были достигнуты принципиальные договореннос�
ти о создании в Таджикистане совместных предприятий по выпуску
лекарств, переработке сельскохозяйственной продукции и т.д.

В феврале 1995 года Республику Индия посетил с официальным ви�
зитом Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. В ходе его
визита были подписаны 5 двусторонних соглашений.

В начале 1998 года Республика Таджикистан открыла свое торговое
представительство в Республике Индия.

22 января 1999 года Президент Республики Таджикистан Э. Рах�
мон по пути на родину совершил краткую остановку в Дели, где про�
вел встречу с Премьер�министром Республики Индия, в ходе кото�
рой собеседники обменялись мнениями относительно состояния

ничестве Спецпосланника Генсека
ООН Г.Д. Меррема и активного содей�
ствия Президента Кыргызстана Ас�
кара Акаева прошла его встреча с ли�
дером ОТО Сайидом Абдулло Нури.
Эмомали Рахмон встретился с Пре�
зидентом Кыргызской Республики
Аскаром Акаевым.

5!9 июня, Санкт!Петербург, РФ
Парламентская делегация Респуб�
лики Таджикистан, возглавляемая
первым заместителем Председа�
теля Маджлиси Оли Республики
Таджикистан А. Достиевым совер�
шила визит в Санкт�Петербург для
участия в заседании Межпарламен�
тской Ассамблеи СНГ.

10 июня, Бекабад, Узбекистан
Правительственная делегация Рес�
публики Таджикистан во главе с
Премьер�министром Яхё Азимовым
посетила г. Бекабад Ташкентской
области Узбекистан, где провела пе�
реговоры с Правительственной де�
легацией Республики Узбекистана,
возглавляемой первым заместите�

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Республики Индия Абдул Калам (слева) и
Премьер-министр Индии Манмохан Сингх (справа). Дели, 7 августа 2006 г.
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двусторонних отношений и некоторых проблем регионального и
международного характера.

По приглашению руководства Индии 9�12 мая 2001 года Прези�
дент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон находился с офици�
альным визитом в Республике Индия. В ходе визита Президент Рес�
публики Таджикистан имел встречи с Президентом Индии Кочери�
лом Романом Нараянаном, Вице�президентом Кришаном Кантом и
Премьер�министром Индии Аталом Бихари Ваджпаем. По итогам
визита были подписаны 6 документов о сотрудничестве.

12�14 сентября 2001 года в Душанбе с официальным визитом нахо�
дился Государственный министр иностранных дел Республики Индия.
Высокий гость был принят Президентом Республики Таджикистан, Ми�
нистром иностранных дел и Министром обороны республики. По ито�
гам визита было подписано Совместное Коммюнике.

7�14 декабря 2001 года в городе Дели состоялось первое засе�
дание таджикско�индийской совместной Комиссии, по итогам кото�
рой был подписан Протокол первого заседания таджикско�индийс�
кой совместной Комиссии по торговому, экономическому, научно�
му и техническому сотрудничеству.

В декабре 2001 года состоялся визит Министра обороны Республи�
ки Таджикистан в Республику Индия.

10�20 апреля 2002 года парламентская делегация Республики Тад�
жикистан находилась в Республике Индия с дружественным визитом.

В апреле месяце того же года в Республике Таджикистан с краткос�
рочным визитом находился Министр обороны Республики Индия.

3�4 июня 2002 года в Алма�Ате состоялся первый Саммит Сове�
щания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В рам�
ках Саммита Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
встретился с Премьер�министром Республики Индия Аталом Биха�
ри Ваджпаем.

10�16 июня 2002 года состоялся визит Министра безопасности Рес�
публики Таджикистан в Индию.

8�10 августа 2002 года состоялся визит заместителя министра инос�
транных дел Республики Индия в Республику Таджикистан.

По приглашению Нижней Палаты (Лок Сабха) Парламента Респуб�
лики Индия 21�28 января 2003 года состоялся визит парламентской
делегации Республики Таджикистан во главе с Председателем Мадж�
лиси милли Маджлиси Оли М. Убайдуллоевым для участия в торжествах
по случаю 50�летия основания Парламента Республика Индия.

28�30 января 2003 года по приглашению таджикской стороны состо�
ялся официальный визит Министра иностранных дел Республики Индия в
Таджикистан, в ходе которого он имел встречи с Президентом Республи�
ки Таджикистан, Премьер�министром, Министром иностранных дел,

лем Премьер�министра И. Джурабе�
ковым. Стороны обсудили вопросы
проезда железнодорожного и авто�
дорожного транспорта через тер�
ритории РУ и РТ.

11!13 июня, Бишкек, Кыргызстан
Визит парламентской делегации
Республики Таджикистан во главе с
заместителем Председателя Мад�
жлиси Оли Г. Савриддиновой в Биш�
кек для участия в международной
встрече, посвященной проблеме
"Женщина и политика".
15!16 июня, Санкт!Петербург, РФ

Состоялся визит Премьер�министра
Республики Таджикистан Я. Азимова
в Санкт�Петербург для участия в
экономическом форуме стран СНГ.

15!22 июня, Бонн, ФРГ

Состоялся визит делегации Респуб�
лики Таджикистан во главе с Мини�
стром культуры Б. Махмадовым в
Федеративную Республику Герма�
ния, где с участием мастеров ис�
кусств проходила Неделя культуры
Таджикистана в этой стране.

26!27 июня, Москва, РФ
Состоялся визит Президента Респуб�
лики Таджикистан Эмомали Рахмона
в г. Москву. При посредничестве Спец�
посланника Генсека ООН Г.Д. Мерре�
ма и активном содействии руковод�
ства России прошла встреча Эмома�
ли Рахмона с лидером ОТО С. А. Нури.
По итогам переговоров подписано Об�
щее соглашение об установлении
мира и национального согласия в Тад�
жикистане. Подписанием данного со�
глашения завершился межтаджикс�
кий переговорный процесс, который
начался в Москве в апреле 1994 года.
В ходе визита Эмомали Рахмон
встретился с Президентом Россий�
ской Федерации Борисом Ельциным,
Министром иностранных дел Рос�
сии Евгением Примаковым.

30 июня ! 2 июля, Мекка, Мадина,

Джидда, Саудовская Аравия

Состоялся официальный визит
Президента Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмона в Саудовскую
Аравию. Цель визита � налаживание
эффективного долгосрочного тор�
гово�экономического сотрудниче�
ства, действенных многоплановых
контактов с деловыми кругами Са�
удовской Аравии.
В ходе визита состоялись встречи
Эмомали Рахмона с Королем Фахдом
ибн Абдулазизом, президентом Ис�
ламского банка развития  Ахмадом
Мухаммадом Али.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Премьер-министр Республики Индия Атал Бихари
Ваджпайи. Душанбе, 14 ноября 2003 г.
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Министром обороны, профессорско�педагогическим составом и сту�
дентами Таджикского национального университета. Состоялся обмен
мнениями по различным аспектам двустороннего сотрудничества. По
итогам визита были подписаны 2 документа о сотрудничестве.

27 мая � 1 июня 2003 года в городе Душанбе состоялось второе
заседание таджикско�индийской совместной Комиссии по торговому,
экономическому, научному и техническому сотрудничеству.

11 июня 2003 года издан Указ Президента Республики Таджики�
стан об открытии Посольства Республики Таджикистан в Республи�
ке Индия с целью дальнейшей активизации двусторонних взаимо�
выгодных отношений.

24�26 августа 2003 года состоялся визит делегации Министерства
иностранных дел Республики Индия во главе с заместителем мини�
стра иностранных дел.

13�14 ноября 2003 года в Республике Таджикистан с официаль�
ным визитом находился Премьер�министр Республики Индия Атал
Бихари Ваджпайи. В ходе переговоров на высшем уровне были об�
суждены вопросы развития двусторонних отношений и взаимовыгод�
ного сотрудничества, проблемы регионального и международного
характера, другие вопросы, представляющие взаимный интерес. По
итогам визита были подписаны 8 двусторонних документов.

В рамках культурного сотрудничества в Душанбе был разбит парк и
установлен памятник Махатме Ганди.

7�9 мая 2004 года в Душанбе находился заместитель Министра ино�
странных дел Республики Индия. Во время визита он имел встречи с Пре�
зидентом Республики Таджикистан, Министром иностранных дел, Мини�
стром обороны республики.

24 мая 2004 года Правительством Республики Индия в качестве по�
дарка были переданы Хукумату города Душанбе 10 автобусов марки
Тата индийского производства.

9�11 января 2006 года в городе Душанбе проходило первое засе�
дание совместной рабочей группы по борьбе с терроризмом.

6�10 августа 2006 года состоялся официальный визит Президента
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Индию. В ходе визита было
подписано несколько документов о сотрудничестве.

В 2007 году состоялся визит заместителя министра иностранных
дел Республики Индия в Республику Таджикистан. В ходе визита он
имел встречи с руководством страны.

Делегация Таджикистана посетила
святые места в Мекке и Медине в
Саудовской Аравии.

7!8 сентября, Вена, Австрия
Состоялся официальный визит Ми�
нистра иностранных дел Республи�
ки Таджикистан Талбака Назарова
в Австрийскую Республику.

15!16 сентября,
Ташкент, Узбекистан
Делегация Республики Таджикис�
тан, возглавляемая Первым замес�
тителем Министра иностранных
дел Республики Таджикистан Э.
Рахматуллоевым приняла участие
в работе Международной конфе�
ренции, посвященной теме "Цент�
ральная Азия � зона, свободная от
ядерного оружия". В работе конфе�
ренции также приняли участие де�
легации Казахстана, Кыргызстана,
Туркменистана и Узбекистана.

20 сентября, Сянган, КНР
Правительственная делегация Рес�
публики Таджикистан во главе с
Премьер�министром  Я. Азимовым
находилась в Сянгане, где участво�
вала в ежегодном Общем собрании
членов Совета директоров Между�
народного Валютного Фонда и Все�
мирного банка.

27 сентября ! 2 октября,
Нью!Йорк, США
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон с рабочим ви�
зитом находился в Нью�Йорке, где
принял участие в работе 52�й сес�
сии Генеральной Ассамблеи ООН. 30
сентября Эмомали Рахмон высту�
пил на сессии.

Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на встрече с деловыми кругами Бомбея
в ходе официального визита. Бомбей, Индия, 14 декабря 1995 г.
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В октябре 2007 года в городе Душанбе состоялось заседание тад�
жикско�индийской совместной Комиссии по торговому, экономичес�
кому, научному и техническому сотрудничеству.

С 9 по 14 апреля 2008 года состоялся визит парламентской деле�
гации Республики Индия в г. Душанбе.

27 августа 2008 года для участия в работе заседания Совета глав
государств�членов ШОС в Душанбе прибыл Министр нефти и газа
Индии Мурли Девра. В ходе визита он встретился с Президентом Рес�
публики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

30 августа 2008 года началась реконструкция ГЭС Варзоб�1.
В мае 2008 года возобновилось строительство пятизвездочной го�

стиницы в городе Душанбе, финансируемое гражданином Индии Ла�
литом Кумаром Малхотра.

13�19 октября 2008 года проходили Дни культуры Республики Тад�
жикистан в Индии.

19�21 ноября 2008 года в Дели состоялось пятое заседание Тад�
жикско�индийской межправительственной Комиссии по торговому,
экономическому, научному и техническому сотрудничеству.

С 24 февраля по 4 марта 2009 года состоялся визит парламентс�
кой делегации Республики Таджикистан в Индию.

В настоящий момент таджикско�индийские отношения регулиру�
ются более 34 двусторонними межгосударственными документами.

ТАДЖИКИСТАН - ИНДОНЕЗИЯ
Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан

и Республикой Индонезия установлены 27 августа 1994 года.

В ходе визита состоялись встречи
Президента Таджикистана с Гене�
ральным секретарем ООН Кофи Ан�
наном, Государственным секрета�
рем США Мадлен Олбрайт, Мини�
стром иностранных дел Ирана Камо�
лом Харрози, Министром иностран�
ных дел Шри�Ланки Лакшманом Ко�
диргамаром, Министром иностран�
ных дел Сингапура Джайякумаром,
Министром иностранных дел Ирака
Саидом аль�Сахафом, Государствен�
ным министром иностранных дел
Оммана Юсуфом бин Алави бин Аб�
дулло, Исполнительным директором
ЮНИСЕФ Каролом Беллами, Специ�
альным посланником Генерального
секретаря ООН по Афганистану А.
Брахими, Председателем Генераль�
ной Ассамблеи ООН Г. Удовенко, За�
местителем Генсека ООН, Исполни�
тельным директором ЮНИФЕМ На�
фисом Содиком, администратором
Программы Развития ООН Густавом
Спетом, заместителем Министра
сельского хозяйства США Р. Роминче�
ром, заместителем Госсекретаря
США С. Сестановичом, вице�прези�
дентом Федерального резервного
банка США Элисом Ривином, исполня�
ющим обязанности Президента Все�
мирного банка Свеном Сандстремом.

3 октября, Москва, РФ
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон находясь в
Москве, провел переговоры с Мини�
стром иностранных дел Российской
Федерации Евгением Примаковым.

22!23 октября, Кишинэу, Молдова
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Кишинев. Пре�
зидент Таджикистана принял уча�
стие в работе заседания Совета
глав государств�участников СНГ.

23!26 ноября, Вена, Австрия
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Вену, с целю уча�
стия в работе Международной кон�
ференции по поддержке мира и со�
гласия в Таджикистане.
25 ноября на конференции Эмомали
Рахмон выступил с речью.
В ходе визита состоялись встречи
Президента Таджикистана с замес�
тителем Спецпосланника Генсека
ООН в Таджикистане Паоло Лэмбо,
заместителем Генсека ООН Прендер�
гаст, Генеральным директором ЮНИ�
ДО Кампосом, Генеральным секрета�
рем ОБСЕ Жаном Карло Арагоном.

8!11 декабрь, Тегеран, Иран
Состоялся визит Президента Рес�
публики Таджикистан Эмомали Рах�
мона в Тегеран для участия в восьмом

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Индонезии Мегавати
Сукарнопутри.  Джакарта, Индонезия, 27 октября 2003 г.
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В рамках подготовки государственного визита Президента Респуб�
лики Таджикистан в Республику Индонезия (28�30 октября 2003 года)
рабочая группа Правительства Индонезии с 6 по 8 октября 2003 года
находилась в Душанбе для согласования проектов документов, подле�
жащих к подписанию в ходе госвизита в Индонезию.

28�30 октября 2003 года состоялся государственный визит Пре�
зидента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Индонезию. Были
подписаны 7 документов, в том числе, межправительственные согла�
шения об экономическом и техническом сотрудничестве, о поощ�
рении и взаимной защите инвестиций, об избежании двойного нало�
гообложения и предотвращение фискального уклонения по отноше�
нию к налогам на доход, о создании Совместной комиссии по дву�
стороннему сотрудничеству, о сотрудничестве в области туризма, ме�
морандум о взаимопонимании между министерствами образования
Республики Таджикистан и Республики Индонезия о сотрудничестве
в области образования и торговое соглашение.

21�23 апреля 2005 года Президент Республики Таджикистан Э.
Рахмон принял участие в работе Азиатско�Африканского саммита,
проходившего в Джакарте. В рамках участия в данном мероприя�
тии Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел двусторон�
ние переговоры с Президентом Индонезии Сусило Бамбанг Юдхо.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления двусторон�
него взаимовыгодного сотрудничества.

С 24 марта по 26 марта 2007 года Таджикистан посетила рабо�
чая делегация Индонезии во главе с заместителем министра иност�
ранных дел этой страны. В ходе визита делегация встретилась с ру�
ководствами министерства иностранных дел, экономического раз�
вития и торговли, энергетики и промышленности, образования и
Торгово�промышленной палаты.

ТАДЖИКИСТАН - ИРАН
Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и

Исламской Республикой Иран установлены в январе 1992 года.
Исламская Республика Иран является первой страной, которая от�

крыла свое Посольство в городе Душанбе (8 января 1992 года). В
июле 1995 года открылось Посольство Республики Таджикистан в Ис�
ламской Республике Иран.

Отношения между Республикой Таджикистан и Исламской Респуб�
ликой Иран установлены на высоком уровне. Многократные офици�
альные визиты глав обоих государств, начиная с 1991 года, внесли
ощутимый вклад в укрепление многостороннего сотрудничества меж�
ду двумя странами. За прошедший период подписано более 80 важ�

саммите государств�участников
Организации Исламская конферен�
ция (ОИК).

1998
4 января, Ташкент, Узбекистан

Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Ташкент. Эмо�
мали Рахмон встретился с Прези�
дентом Республики Узбекистан Ис�
ламом Каримовым.

5!6 января,

Ашхабад, Туркменистан
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон с рабочим ви�
зитом находился в Ашхабаде, где
участвовал  на встрече глав госу�
дарств Центральной Азии, в рабо�
те саммита Международного
Фонда спасения Арала.
В ходе визита Эмомали Рахмон
имел встречи с Президентом Тур�
кменистана Сапармурадом Ния�
зовым и Президентом ИГА Бурхо�
нуддином  Раббани.

26!27 марта, Ташкент, Узбекистан

Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Ташкент, где
он принял участие в работе засе�
дания Межгоссовета Республики
Казахстан, Кыргызской Республи�
ки и Республики Узбекистан (Цен�
трально�азиатское экономическое
сообщество � ЦАЭС).

Март, Бишкек, Кыргызстан
Состоялся официальный визит Ми�
нистра иностранных дел Республи�
ки Таджикистан Талбака Назарова
в Кыргызскую Республику.

15 апреля, Москва, РФ

Состоялся рабочий визит Президен�
та Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмона в Москву, где он встре�
тился с Председателем Правитель�
ства Российской Федерации И.Рыб�
киным и Министром иностранных
дел этой страны Е.Примаковым.

27!29 апреля, Москва, РФ
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Москву. Э. Рах�
мон принял участие на встрече глав
государств членов Таможенного Со�
юза и в работе заседания Совета
глав государств СНГ.

6!7 мая, Бишкек, Кыргызстан

Состоялся официальный визит
Президента Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмона в Бишкек.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдхойоно.
 Джакарта, 23 апреля 2005 г.
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ных межгосударственных документов, которые определяют сферы и
перспективы сотрудничества между двумя дружественными странами.

В июне 1992 года Президент Республики Таджикистан Рахмон
Набиев совершил официальный визит в Иран. В ходе визита, в чис�
ле других документов, было подписано "Коммюнике о принципах
сотрудничества между Республикой Таджикистан и Исламской Рес�
публикой Иран". Этот документ до середины 1995 года определял
основные принципы сотрудничества между двумя странами в сфе�
ре политики, экономики и культуры.

В июле 1995 года Президент Республики Таджикистан Эмомали
Рахмон совершил официальный визит в Иран. Подписанный в ходе
визита Меморандум о взаимопонимании между Республикой Таджи�
кистан и Исламской Республикой Иран о дальнейшем развитии со�
трудничества открыл новые страницы в двусторонних отношениях
Таджикистана и Ирана.

В декабре 1996 года Вице�президент ИРИ Хасан Хабиби со�
вершил официальный визит в Душанбе. После проведения дву�
сторонних переговоров было подписано важное соглашение в
области экономики.

В феврале 1997 года Председатель Маджлиси Оли Республики
Таджикистан Сафарали Раджабов с официальным визитом посетил
Иран. В результате визита был подписан Меморандум о взаимопо�
нимании между Маджлиси Оли Республики Таджикистан и Советом
Исламского Собрания Исламской Республики Иран о межпарла�
ментском сотрудничестве.

В мае 1997 года состоялся официальный визит Президента Ис�
ламской Республики Иран Али Акбара Хашима Рафсанджани в Рес�
публику Таджикистан. По завершению визита было подписано Ком�
мюнике о расширении сотрудничества между Республикой Таджи�
кистан и Исламской Республикой Иран, которое является осново�
полагающим документом, определяющим основные принципы вза�
имоотношений между двумя странами.

Прошли двусторонние встречи в
узком и расширенном формате.

10!11 мая, Алма!Ата, Казахстан

Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Алма�ату, где он
принял участие и выступил с речью
на пятом саммите государств�чле�
нов Организации экономического
сотрудничества (ЭКО). Эмомали
Рахмон в ходе визита встретился с
Президентом Казахстана Нурсул�
таном Назарбаевым.

18!21 мая, Париж, Франция
Президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон с рабочим визитом
находился в Париже, где принял учас�
тие и выступил с речью на Встрече
Консультативной Группы Мирового
Банка с участием представителей
стран�доноров, международных и ре�
гиональных организаций.
В ходе визита состоялась встреча
Эмомали Рахмона с Министром ино�
странных дел Франции Д.Фуркие.

8!10 июня, Нью!Йорк, США
Состоялся рабочий визит Президен�
та Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмона в Нью�Йорк, с целю учас�
тия в работе 20�й специальной сес�
сии Генеральной Ассамблеи ООН, по�
священной совместной борьбе с ми�
ровой проблемой наркотиков.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Высший руководитель Исламской Республики Иран
Сейид Али Хосейни Хаменеи. Тегеран, Иран, 18 января 2006 г.
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В ноябре 2000 года Президент Республики Таджикистан Эмомали
Рахмон совершил рабочий визит в Тегеран, который открыл новые
страницы в истории двусторонних отношений.

В марте 2001 года состоялся визит Председателя Маджлиси Мил�
ли Маджлиси Оли Республики Таджикистан М. Убайдуллоева в Теге�
ран, в ходе которого было подписано Совместное коммюнике и Со�
глашение о побратимстве городов Душанбе и Тегеран.

Официальный визит Президента Республики Таджикистан Эмо�
мали Рахмона 7�9 мая 2007 года в ИРИ создал благоприятные пред�
посылки для широкого использования возможностей, развития эко�
номического сотрудничества и поднятия регионального имиджа Тад�
жикистана и Ирана. В ходе визита были проведены плодотворные
встречи и переговоры с Президентом ИРИ Махмудом Ахмадине�
жадом, Высшим руководителем Ирана Сейидом Али Хаменеи, Пред�
седателем Совета Исламского Собрания ИРИ Гуломали Хаддад Оди�
лом, было подписано 6 важных документов двустороннего сотруд�
ничества в сфере гидроэнергетики, транспорта и дорожного хо�
зяйства, строительства туннелей, торговли, телевидения и радио.

В последние годы в рамках многостороннего сотрудничества
межпарламентские связи между Таджикистаном и Ираном обрета�
ют новые горизонты. Между Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан и Советом Исламского Собрания Исламс�
кой Республики Иран создана и функционирует межпарламентская
группа, которая вносит ощутимый вклад в дело расширения сотруд�
ничества между парламентами двух стран. Последний визит меж�
парламентской группы дружбы Ирана с Таджикистаном успешно
проведен 1�6 сентября 2007 года. Представители группы были оз�
накомлены с многоплановой деятельностью таджикского парламен�
та, совершили поездку в города Куляб и Турсунзаде, также посети�
ли место под строительство ГЭС Сангтуда�2 и провели плодотвор�
ные встречи с руководством соответствующих министерств и ве�

8 июня Эмомали Рахмон на сессии
выступил с речью. В ходе визита
состоялись встречи Президент
Таджикистана с Генсеком ООН
Кофи Аннаном, его заместителем
Прендергастом, Исполнительным
директором Программы ООН по
наркотическим веществам Пино
Арлакки, Президентом Афганис�
тана Б.Раббани, Премьер�мини�
стром Италии Романо Проди, за�
местителем Премьер�министра
Украины В.Смолийом, Постоян�
ным представителем США при
ООН Биллом Ричардсоном.

30 июня, Ташкент, Узбекистан
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон с рабочим ви�
зитом находился в Ташкенте, где он
принял участие и выступил с речю
на церемонии официального откры�
тия Дней культуры Таджикистана
в Узбекистане. Эмомали Рахмон
встретился с Президентом Узбеки�
стана Исламом Каримовым.

3 июля, Алма!Ата, Казахстан

Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Алма�Ату для
участия во встрече глав госу�
дарств "Шанхайской пятерки".
Встреча завершилась подписанием
министрами иностранных дел
итогового совместного заявления.
В ходе визита состоялись встре�

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Исламской Республики Иран Махмуд
Ахмадинежад.  Тегеран, 8 мая 2007 г.
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чи Эмомали Рахмона с Председа�
телем КНР Цзянь Цзэминем, Ми�
нистром иностранных дел России
Евгением Примаковым.

17!18 июля,
Чолпон!Ата, Кыргызстан
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Чолпон�Ату.
Э. Рахмон принял участие в рабо�
те заседания Межгоссовета Рес�
публики Казахстан, Кыргызской
Республики, Республики Таджики�
стан и Республики Узбекистан.

Сентябрь, Нью!Йорк, США
Состоялся рабочий визит Мини�
стра иностранных дел Республики
Таджикистан Талбака Назарова в
Нью�Йорк для участия в работе 53�
й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН. 30 сентября Т.Назаров высту�
пил на пленарном заседании сессии.

Октябрь, Каир, Египет
Состоялся рабочий визит министра
иностранных дел Республики Таджи�
кистан Талбака Назарова в Каир для
участия в работе Конференции тор�
гово�экономического сотрудниче�
ства между Египтом и странами Со�
дружества независимых государств.

28!30 октября, Анкара, Турция
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон с рабочим ви�
зитом находился в Анкаре, где при�
нял участие в торжествах, посвя�
щенных 75�летию образования Ту�
рецкой Республики.
В ходе визита состоялись встречи Э.
Рахмона с Президентом Узбекиста�
на И.Каримовым, Президентом Мол�
довы П. Лучинским, Президентом Ка�
захстана Н.Назарбаевым, Президен�
том Кыргызстана А.Акаевым, Прези�
дентом Азербайджана Г. Алиевым,
Президентом Грузии Э.Шеварднад�
зе, Президентом Венгрии Арпадом
Генсом и Министром иностранных
дел России И. Ивановым.

13!14 декабря, Тегеран, Иран
Состоялся официальный визит
Президента Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмона в Иран. Он
встретился с Президентом ИРИ
Саидом Мухаммадом Хотами.

1999
19!22 января,
Ханой, Хошимин, Вьетнам
Состоялся официальный визит
Президента Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмона в Социалис�
тическую Республику Вьетнам.
В ходе визита прошли встречи Эмо�
мали Рахмона с Президентом Вьет�
нама Чаном Дик Лионгом, Постоян�

домств, что позволило им получить ясную картину текущей ситуации
в двусторонних отношениях Таджикистана и Ирана.

18�20 ноября 2007 года в Тегеране состоялся Второй съезд Ази�
атской Парламентской Ассамблеи, в работе которого участвовала
делегация таджикских парламентариев во главе с заместителем
председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан.

Торгово�экономические отношения между Таджикистаном и Ира�
ном имеют поступательное развитие. Заметный вклад в эти отношения
вносит деятельность Межправительственной торгово�экономической
совместной комиссии. Товарооборот между двумя странами в 2008
году составил 216 млн. долл. США. Между Таджикистаном и Ираном
имеется авиасообщение, осуществляются прямые рейсы по маршру�
там Душанбе�Тегеран�Душанбе и Тегеран�Мешхед�Душанбе.

В течение 2007 года было совершено несколько рабочих визитов
иранских делегаций, в ходе которых были рассмотрены важные воп�
росы двустороннего сотрудничества и подписаны отраслевые доку�
менты в области образования, обороны, гидроэнергетики, промыш�
ленности, сельского хозяйства и строительства. В том числе, рабочий
визит Министра образования и воспитания в январе, Министра обо�
роны � в апреле�мае,  Министра по делам науки, исследований и тех�
нологий � в мае, председателя Хорасана � в мае и заместителя мини�
стра энергетики � в июне 2007 года.

Одним из направлений сотрудничества является вопрос строитель�
ства и сдачи в эксплуатацию в кратчайшие сроки ГЭС Сангтуда�2, кото�
рый обсуждался 8�10 ноября 2007 года на встрече Министра энерге�
тики Ирана с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Исламской Республики Иран Сейид
Мухаммад Хатами в Панджруде. Пенджикентский район, Таджикистан, май 2002 г.
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руководством министерства энергетики и промышленности, иност�
ранных дел. В результате был подписан Меморандум о взаимопони�
мании между Министерством энергетики и промышленности Респуб�
лики Таджикистан и Министерством энергетики Исламской Респуб�
лики Иран о сотрудничестве в сфере гидроэнергетики, который вклю�
чает в себя решение вопросов рассмотрения и определения дета�
лей срочного сотрудничества.

Научно�культурное сотрудничество является одной из наибо�
лее ярких страниц взаимоотношений Таджикистана и Ирана. Об�
мен опытом ученых, преподавателей, студентов, осуществление
культурных и музыкальных программ, участие деятелей науки и ис�
кусства в культурных мероприятиях являются основными приори�
тетными направлениями этого сотрудничества. В частности, мно�
госерийный фильм "Шукрона", который был снят в 2007 году иран�
скими кинематографистами при участии таджикских актеров, внес
весомый вклад в дело ознакомления иранской публики с истори�
ей и культурой как таджиков, так и всего Таджикистана в целом.

Подписанные министерствами образования двух стран межгосу�
дарственные документы и акты дают основание полагать, что уровень
сотрудничества в этой области также является заметным. Таджикские
студенты обучаются в высших учебных заведениях Тегерана, Мешхе�
да, Казвина, Исфагана и Хамадона. Преобладающая часть студентов,
по направлению Министерства образования Таджикистана, изучают
язык и литературу. Часть студентов обучаются в религиозных учебных
заведениях Центра исламских наук в городах Кум, Гурган и Захидан.

Министерство образования и воспитания ИРИ приняло решение
финансировать строительство Международной школы в Таджикиста�
не. Оно также передало таджикской стороне 400 тысяч экземпляров
учебников по таджикскому алфавиту на арабской графике для 3�5 клас�
сов общеобразовательных школ Республики Таджикистан.

Комитет помощи Имама Хомейни постоянно расширяет сферы
своей деятельности в Таджикистане. Комитет, в сотрудничестве с со�
ответствующими министерствами и ведомствами республики, в т.ч.
Министерством труда и социальной защиты населения, проводит ме�
роприятия по коллективному проведению свадеб и выделение мик�
рокредитов для малоимущих слоев населения и др.

9�10 февраля 2008 года состоялся официальный визит Прези�
дента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Иран, который
придал серьёзный импульс процессу развития взаимовыгодного
сотрудничества между двумя странами. В результате достигнутых

ным заместителем Премьер�мини�
стра Нгуеном Тан Зунгом, Генераль�
ным секретарем Коммунистичес�
кой партии Вьетнама Ле Кха Фиеу.

22 января, Дели, Индия
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в столицу Индии.
Он встретился с Премьер�мини�
стром Республики Индия Аталом
Бихари Ваджпаем.

25!26 февраля, Москва, РФ
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон в рабочим ви�
зитом находился в Москве, где при�
нял участие в работе заседания
Межгосударственного Совета
стран�участниц интеграционной
"пятерки" � России, Белоруссии,
Казахстана, Кыргызстана и Тад�
жикистана (страны�члены Тамо�
женного Союза).
Состоялись встречи Эмомали Рах�
мона с Президентом Казахстана
Нурсултаном Назарбаевым и
Председателем правительства
России Евгением Примаковым.

2 апреля, Москва, РФ
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон с рабочим ви�
зитом посетил Москву, где принял
участие в работе заседания Совета
глав государств�участников СНГ.

8!9 апреля, Ашхабад,
Туркменистан
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон с рабочим ви�
зитом находился в Ашхабаде, где
принял участие во встрече Прези�
дентов Таджикистана, Казахста�
на, Кыргызстана, Туркменистана
и Узбекистана по проблемам бас�
сейна Аральского моря.
Состоялась его встреча с Прези�
дентом Узбекистана Исламом Ка�
римовым.

15!16 апреля, Москва, РФ
Состоялся официальный визит Пре�
зидента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Российскую Фе�
дерацию. В Москве он встретился с
Президентом Российской Федера�
ции Борисом Ельциным, а также
прошли двусторонние переговоры
делегаций в расширенном формате.

19!26 апреля, Нью!Йорк,
Вашингтон, США
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в США.
В Нью�Йорке и Вашингтоне Эмо�
мали Рахмон встретился с руково�
дителями международных финан�
совых институтов и некоторых
государственных ведомств США.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и  Президент Исламской Республики Иран Али Акбар
Хашеми Рафсанджани в районе строительства ГЭС Сангтуда-2.  Сангтуда, Таджикистан, май 1997 г.
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важных договоренностей об ускорении строительства ГЭС Сангту�
да�2, готовность участвовать в строительстве Шурабской ГЭС мощ�
ностью 1000 МВт и высоковольтной линии электропередачи Тад�
жикистан�Афганистан�Иран, а также несколько промышленных
предприятий в Таджикистане. Иранская сторона также обязалась
экстренно направить в республику необходимые объемы мазута и
других горючих материалов с целью устранения последствий энер�
гетического кризиса в стране. В ходе визита была достигнута прин�
ципиальная договоренность по целому ряду вопросов: о полном и
качественном завершении строительства тоннеля Истиклол; о на�
чале капитального строительства туннеля Чормагзак (длиной 4200
м) с полным иранским финансированием; о сотрудничестве в ме�
таллургической сфере и региональными планами по транспорту и
перевозкам. Стороны согласились с тем, что строительство ГЭС
Сангтуда�2 завершится не в 2011 году, как это было намечено ра�
нее, а в 2009 году. Также были достигнуты важные договоренности
об учреждении совместных предприятий по производству элект�
рических лампочек в Исфаре, цемента в Шахритузском районе и
пошиву военного обмундирования и обуви.

На встречах стороны также обсудили и обменялись мнениями о
сотрудничестве в научно�культурной, образовательной, военной сфе�
рах, а также в области безопасности, содействия в постконфликтном
восстановлении Афганистана, трехсторонних отношениях между Тад�
жикистаном, Афганистаном и Ираном и по вопросам региональных и
международных политических процессов.

По завершению официальных переговоров в присутствии и при
участии глав обеих государств состоялось подписание документов,
определяющих новые сферы сотрудничества.

8�13 марта 2008 года официальная делегация Министерства здра�
воохранения Республики Таджикистан посетила ИРИ. В ходе поезд�
ки был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министер�
ством здравоохранения Республики Таджикистан и Министерством
здравоохранения и медицинского образования Исламской Респуб�
лики Иран, а также Меморандум о взаимопонимании между Мини�
стерством здравоохранения Республики Таджикистан и Институтом
медицинских наук города Мешхед.

10�11 апреля 2008 года состоялся рабочий визит заместителя
министра иностранных дел Исламской Республики Иран в Респуб�
лику Таджикистан.

3�8 мая 2008 года в Тегеране было проведено Седьмое заседание
Совместной комиссии по торгово�экономическому, научно�техничес�

В ходе визита он встретился с Ди�
ректором МВФ Мишелем Камдесю,
Директором Исследовательского
Института "Центральная Азия и
Кавказ" Фредериком Старром, ди�
ректором Агентства США по тор�
говле и развитию Джозефом Гран�
дмейсоном, Председателем Амери�
канско�центральноазиатского
фонда поддержки предпринима�
тельства Саллартсом, замести�
телем Министра сельского хозяй�
ства США Шумахером, членом Се�
ната США Сэмом Браунбэком, Пер�
вым заместителем Государствен�
ного секретаря США Строубом Тэ�
боттом, Исполнительным дирек�
тором Всемирного Банка Матти�
асом Майером, вице�президентом
Всемирного Банка Йоханнесом Лин�
ном, администратором Агентства
США по борьбе с наркотиками То�
масом Константином, Премьер�
министром Италии Масимо Дали�
мо, президентом Всемирного Бан�
ка Джеймсом Вулфенсоном.
24 апреля в Вашингтоне Президент
Таджикистана принял участие во
встрече группы глав государств За�
кавказья, Центральной Азии, а так�
же Молдовы, Турции и Румынии.

26!27 апреля,  Вена, Австрия
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Вену, где он
принял участие в работе 8�ой сес�
сии Комиссии ООН по предупреж�
дению преступности и уголовному
правосудию в Венском международ�
ном центре. Эмомали Рахмон на
сессии выступил с речью.

 28!29 апреля, Санкт!Петербург, РФ
Президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон с рабочим визитом
находился в Санкт�Петербурге.
Глава Таджикистана принял учас�
тие в работе Международной кон�
ференции, посвященной 1100�ле�
тию образования Государства Са�
манидов. На конференции Эмомали
Рахмон выступил с речью.

6!12 июня, Берлин, ФРГ
Состоялся рабочий визит Премьер�
министра Республики Таджикис�
тан Я. Азимова в Берлин в сопровож�
дении руководителей предприятий
и таджикских бизнесменов.

11!14 августа, Пекин, Куньмин,
Дальян, КНР
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Китайскую
Народную Республику.
В ходе визита Эмомали Рахмон
встретился с Председателем КНР
Цзянь Цзэминем, Премьером Гос�
совета КНР Чжу Жунцзи, губерна�
тором провинции Ляонин и мэром
г. Дальян.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Министр иностранных дел Исламской Республики
Иран Али Акбар Вилояти.  Касабланка, Марокко, декабрь 1994 г.
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24!25 августа, Бишкек,
Кыргызстан
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Бишкек, где он
принял участие и выступил с речью
на встрече глав государств "Шан�
хайской пятерки". По итогам
встречи подписана "Бишкекская
декларация", определившая основ�
ные направления стратегического
партнерства. Особое внимание
было уделено вопросам восстанов�
ления "Великого шелкового пути".
Глава Таджикистана в ходе своего
визита встретился с Президентом
Кыргызстана Аскаром Акаевым.

30 сентября! 3 октября,
Нью!Йорк, США
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон с рабочим ви�
зитом находился в Нью�Йорке, где
принял участие в работе 54�й сес�
сии Генеральной Ассамблеи ООН.
30 сентября Президент Таджикиста�
на Эмомали Рахмон председатель�
ствовал на пленарном заседании 54�
й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
1 октября Эмомали Рахмон на сес�
сии выступил с речью. В ходе визи�
та состоялась встреча Эмомали
Рахмона с Генеральным Секрета�
рем ООН Кофи Аннаном.

 4 октября, Санкт!Петербург, РФ
Состоялся рабочий визит Президен�
та Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмона в Санкт�Петербург.
В ходе визита Эмомали Рахмон
встретился с Мэром Санкт�Пе�
тербурга Владимиром Яковлевым.

26 октября, Москва, РФ
Состоялся визит Президента Рес�
публики Таджикистан Эмомали
Рахмона в Москву, с целью участия
в работе заседания Межгосудар�
ственного Совета стран�участниц
Договора об углублении интеграции
в экономической и гуманитарной
областях и соглашений о Таможен�
ном Союзе.

1!11 ноября, Пекин, Китай
Делегация Таджикистана посетила
г. Пекин, где приняла участие в ра�
боте первого заседания Совмест�
ной контрольной группы (СКГ), со�
зданной в соответствии с соглаше�
нием от 24 апреля 1997 года.

17!20 ноября, Стамбул, Турция
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Стамбул, где он
принял участие в работе саммита
государств участников ОБСЕ. 1
9 ноября Эмомали Рахмон на самми�
те выступил с речью. В ходе визи�

кому и культурному сотрудничеству между Республикой Таджикистан
и Исламской Республикой Иран, которая вносит ощутимый вклад в
дело укрепления и развития сотрудничества.

24�25 мая 2008 года Министр транспорта и коммуникаций Респуб�
лики Таджикистан в ходе визита в Тегеран подписал со своим иранским
коллегой Меморандум о сотрудничестве в сфере грузоперевозок.

21�24 июня 2008 года состоялся рабочий визит заместителя
министра иностранных дел Исламской Республики Иран в Рес�
публику Таджикистан.

26�28 июня 2008 года действующие директоры Банка Развития и
Ипотечного Банка Ирана посетили Республику Таджикистан. На
встречах с Президентом Республики Таджикистан, министрами энер�
гетики и промышленности, транспорта и коммуникаций, а также
финансов, была достигнута договоренность о выделении 60 млн.
долл. США для реализации проекта Чормагзак.

29 июля � 2 августа состоялся официальный визит Министра ино�
странных дел Республики Таджикистан Хамрохона Зарифи в Ислам�
скую Республику Иран, в ходе которого были проведены встречи с
Президентом Исламской Республики Иран, Председателем Собра�
ния Исламского Совета, Секретарем Совета безопасности, мини�
страми иностранных дел и энергетики. По результатам двусторон�
них переговоров между министерствами иностранных дел Таджи�
кистана и Ирана, была подписана Программа двустороннего со�
трудничества между двумя министерствами на 2008�2009 гг.

12 октября 2008 года в здании Посольства Республики Тад�
жикистан в Тегеране при участии дипломатического корпуса и
представителей международных организаций, расположенных
в Тегеране, гостей из Таджикистана и научно�литературных кру�
гов Ирана, состоялось мероприятие, приуроченное к 17 годов�
щине Независимости Республики Таджикистан и 1150�летнему
юбилею основоположника классической таджикско�персидской
литературы Абуабдулло Рудаки.

21�25 октября 2008 года Таджикистан посетил высокопоставлен�
ный представитель Исламской Республики Иран в международном
комитете помощи Имама Хомейни и Председатель центрального
совета этой международной благотворительной организации Хаби�
булло Аскаравлоди.

11�14 ноября 2008 года советник Президента Исламской Рес�
публики Иран и Председатель Организации документации и нацио�
нальной библиотеки Али Акбар Ашъари совершил визит в Респуб�
лику Таджикистан, в ходе которого был подписан Меморандум о
взаимопонимании между Национальной библиотекой Республики

Министр иностранных дел Республики Таджикистана Талбак Назаров и Министр иностранных дел Исламской
Республики Иран Камол Харрози.  Душанбе, сентябрь 1999 г.



101

Таджикистан и Организацией документации и национальной библио�
теки Исламской Республики Иран.

27� 28 ноября 2008 года Президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон с дружественным визитом находился в Иране. Ви�
зит начался в Тегеране с его официальной встречи с Президентом
Исламской Республики Иран Махмудом Ахмадинежадом. Текущие
вопросы и перспективы таджикско�иранского сотрудничества были
рассмотрены на переговорах с участием официальных делегаций
сторон. Были рассмотрены вопросы политического, военно�тех�
нического и энергетического сотрудничества между двумя стра�
нами. По итогам встреч и переговоров были подписаны два новых
документа о сотрудничестве: Совместное заявление Президента
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и Президента Исламс�
кой Республки Иран Махмуда Ахмадинежада о развитии двусторон�
них отношений и Меморандум о взаимопонимании в области транс�
порта между Министерством транспорта и коммуникаций Респуб�
лики Таджикистан и Министерством путей сообщения и грузовых
перевозок Исламской Республики Иран.

8�9 декабря в Центре политических и международных исследо�
ваний Тегерана состоялся круглый стол на тему: Таджикистан�Иран:
вопросы политических, экономических, культурных отношений и ре�
гионального сотрудничества.

21�27 декабря 2008 года в иранских городах Тегеран и Мешхед
отмечалось 1150�летие основоположника классической таджикско�
персидской литературы Абуабдулло Рудаки, где в числе участников
находилась возглавляемая Министром культуры Республики Таджи�
кистан делегация из Таджикистана, в составе которой были предста�
вители научных и культурных кругов.

12 марта 2009 года в рамках своего визита в Исламскую Респуб�
лику Иран (Саммит глав государств ЭКО) Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон провёл в Тегеране встречу с Высшим ру�
ководителем Ирана Сейидом Али Хаменеи. В ходе беседы Эмомали
Рахмон поздравил Али Хаменеи с достижениями Ирана в космичес�
кой области и отметил, что это � ещё одно доказательство стреми�
тельного развития Исламской Республики Иран.

Президент РеспубликиТаджикистан отметил, что оба государства не
полностью используют в настоящее время все возможности для сотруд�
ничества двух стран, и предложил разработать и принять двустороннюю
Программу об экономическом сотрудничестве на 2009�2015 гг.

Стороны посчитали целесообразным развития экономического со�
трудничества на межгосударственном уровне. Эмомали Рахмон и Сей�

та Эмомали Рахмон встретился с
Президентом Республики Беларусь
Александром Лукашенко, Действу�
ющим Председателем ОБСЕ Кну�
том Воллебеком, Генеральным Сек�
ретарем ОБСЕ Ян Кубишем.

2000
24!25 января, Москва, РФ
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон совершил ра�
бочий визит в Москву, где принял
участие в работе заседания Сове�
та глав государств�участников
СНГ. В ходе визита Эмомали Рахмон
встретился с исполняющим обязан�
ности Президента Российской Фе�
дерации Владимиром Путиным,
Президентом Республики Беларусь
Александром Лукашенко.

10!12 апреля, Прага, Чехия

Состоялся рабочий визит Президен�
та Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмона в Прагу, с целью участия
в работе 8�го Экономического Фору�
ма ОБСЕ. На этом форуме Эмомали
Рахмон выступил с речью.

12!14 апреля, Вена, Австрия
Состоялся визит Президента Рес�
публики Таджикистан Эмомали Рах�
мона в Вену, где он принял участие
и выступил с речью на X Конгрессе
ООН по предотвращению преступ�
ности и наказанию преступников.
В ходе визита состоялись встречи
Эмомали Рахмона с Президентом Ав�
стрийской Республики Томасом Кле�
стилем и Федеральным министром
иностранных дел этой страны Бе�
нитой Ферреро�Вальднер.

20!21 апреля,

Ташкент, Узбекистан
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон совершил ра�
бочий визит в Ташкент, где принял
участие во встрече президентов
Таджикистана, Узбекистана, Ка�
захстана, Кыргызстана � членов
Центральноазиатского экономи�
ческого сообщества (ЦАЭС).
Состоялись встречи Эмомали Рах�
мона с президентами Узбекистана
Исламом Каримовым, Казахстана
Нурсултаном Назарбаевым, Кыр�
гызстана Аскаром Акаевым.

22!24 мая, Минск, Беларусь
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон совершил ра�
бочий визит в Минск, где принял
участие в заседаниях Межгоссове�
та и Совета глав правительств
стран Таможенного союза и в сес�
сии Совета коллективной безопас�
ности стран�участниц Договора о

Министр иностранных дел Республики Таджикистан Хамрохон Зарифи и Министр иностранных дел
Исламской Республики Иран Манучехр Моттаки.  Мазори Шариф, Афганистан, 21 марта 2009 г.
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ид Али Хаменеи также обсудили вопросы ускорения строительства ГЭС
Сангтуда�2, полного завершения работ на тоннеле Истиклол, начала
строительства Шуробской ГЭС и малых ГЭС, тоннеля Чормагзак и воп�
росы, касающиеся других совместных инфраструктурных проектов. В
ходе встречи также было отмечено о подготовке в Иране специалис�
тов для Таджикистана в областях промышленности, энергетики, строи�
тельства дорог и тоннелей, современных технологий.

ТАДЖИКИСТАН – ЙЕМЕН
Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и

Республики Йемен установились 25 февраля 1997 года.
С 30 ноября до 2 декабря 2008 г. состоялся официальный визит

Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в эту страну.
1 декабря 2008 г. Президент Республики Таджикистан Эмомали

Рахмон в Сане имел встречу с Президентом Республики Йемен Али
Абдулло Солехом, в ходе которой были рассмотрены перспекти�
вы двухстороннего сотрудничества и пути укрепления экономи�
ческих отношений.

Результатом визита Президента Республики Таджикистан Эмо�
мали Рахмона в Республику Йемен было подписание следующих
документов:

Соглашение между Правительством Республики Таджикистан  и
Правительством Республики Йемен о сотрудничестве в сферах эко�
номики, науки и техники;

Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Пра�
вительством Республики Йемен о сотрудничестве в сфере культуры;

Соглашение между Правительством Республики Таджикистан  и
Правительством Республики Йемен в сфере образования;

Меморандум о взаимопонимании в области двухсторонних кон�
сультаций между министерствами иностранных дел двух стран.

коллективной безопасности (ДКБ).
В ходе визита Эмомали Рахмон
встретился с Президентом Рос�
сии Владимиром Путиным.

9!11 июня, Тегеран, Иран

Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон совершил ра�
бочий визит в Тегеран, где принял
участие и выступил с речью на VI
встрече глав государств�членов
Организации экономического со�
трудничества (ЭКО).
В ходе визита состоялась встреча
Эмомали Рахмона с Президентом
Исламской Республики Иран Сайи�
дом Мухаммадом Хотами.

20!21 июня, Москва, РФ
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон совершил ра�
бочий визит в Москву, где принял
участие в работе заседания Совета
глав государств�участников СНГ.

25!28 июня, Женева, Швейцария

Состоялся рабочий визит Президен�
та Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмона в Женеву, где он принял
участие в работе 24�ой специальной
сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
На Всемирной Встрече на высшем
уровне в интересах обеспечения со�
циального развития для всех в усло�
виях глобализации Президент Тад�
жикистана выступил с речью.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Республики Йемен Али Абдулло Солех.
Мекка, 7 декабря 2005 г.
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Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон также имел
встречу с Премьер�министром этой страны Али Мухаммед Муджа�
варом, на которой были подчеркнуты необходимость укрепления
двухсторонних связей в сфере экономики, безопасности и здра�
воохранения. Затем в Сане с участием Президента Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмона состоялись переговоры деловых кру�
гов двух стран, в ходе которых стороны рассмотрели возможнос�
ти вложения инвестиций в обеих странах.

В ходе визита Президент Республики Таджикистан Эмомали Рах�
мон встретился с гражданами Республики Таджикистан, основную
часть которых составляют профессиональные медики. В настоящее
время многие из них (по некоторым данным порядка 800 человек)
работают в медицинских учреждениях Республики Йемен. В целях
содействия таджикским гражданам было принято решение открыть в
Республике Йемен Почетное Консульство. Одновременно будет рас�
смотрен вопрос назначения Посла Республики Таджикистан в Рес�
публике Йемен с резиденцией в Каире.

26�27 февраля 2009 г. состоялся официальный визит Президента
Республики Йемен Али Абдулло Солеха в Республику Таджикистан, по
итогам которого были подписаны:

Совместный меморандум Президента Республики Таджикистан и
Президента Республики Йемен о расширении дружественных отно�
шений и сотрудничества, подписанный главами двух государств Эмо�
мали Рахмоном и Али Абдулло Солехом.

Соглашение между Министерством здравоохранения Республики
Таджикистан и Министерством здравоохранения и населения Респуб�
лики Йемен о сотрудничестве в сфере здравоохранения.

ТАДЖИКИСТАН - КАТАР
Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и

Государством Катар были установлены 13 декабря 1994 года.
10 декабря 1997 года в Тегеране во время очередного саммита

глав государств членов ОИК состоялась встреча Президента Респуб�
лики Таджикистан Эмомали Рахмона с Эмиром Катара Шейхом Хама�
дом бин Халифа ат�Тани.

15�16 марта 1998 года в Дохе состоялась XXV сессия министров
иностранных дел стран членов ОИК, в ходе которой министр иност�
ранных дел Таджикистана Т.Назаров встретился со своим катарским
коллегой. Министры обсудили вопросы двустороннего сотрудниче�
ства. Катарской стороне было вручено личное послание Президента
Республики Таджикистан Эмиру Катара.

17�18 мая 2000 года с визитом в Душанбе прибыл министр связи
Катара. Во время визита он встретился с Президентом Таджикистана.

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон для участия в ра�
боте IX сессии глав государств членов ОИК 12�13 ноября 2000 года
совершил визит в Доху, где встретился с Эмиром Катара Хамадом
бин Халифа ат�Тани.

Во время второго визита Президента Республики Таджикистан Э.
Рахмона в эту страну 6 мая 2007 года главы обоих государств при
участии официальных делегаций двух стран обсудили двусторонние
таджикско�катарские отношения. Во время встречи большое внима�
ние было уделено катарским инвестициям. По итогам переговоров
официальных делегаций в присутствие Президента РТ Эмомали Рах�
мона и Эмира Государства Катар Хамада бин Халифа ат�Тани были
подписаны 4 документа о сотрудничестве, в том числе Меморандум
о взаимопонимании между министерствами иностранных дел двух
стран, межправительственные соглашения об экономическом, тор�
говом и техническом сотрудничестве, о поощрении и взаимной за�
щите и инвестиций, Меморандум о взаимопонимании между торго�
во�промышленными палатами двух стран.

В ходе визита состоялись встречи
Эмомали Рахмона с Президентом
Швейцарии А. Оги и Генсеком ООН
Кофи Аннаном.

6!7 июля, Алма!Ата,  Казахстан
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон совершил ви�
зит в Алма�Ату, где принял участие
в неформальной встрече глав госу�
дарств Центральной Азии.

16 августа, Сочи, РФ

Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Сочи, где он
имел встречу с Президентом Рос�
сии Владимиром Путиным.

18!19 августа, Ялта, Украина
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон с рабочим ви�
зитом находился в Ялте, где принял
участие во встрече глав госу�
дарств�участников СНГ.
Состоялись встречи Эмомали Рахмо�
на с президентами Азербайджана,
Армении, Беларуси, Грузии, Казах�
стана, Молдовы, России и Украины.

20 августа, Бишкек, Кыргызстан
Президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон совершил рабочий
визит в Бишкек. Он принял участие
во встрече глав государств Цент�
ральной Азии и России � президентов
Республики Таджикистан Э.Рахмона,
Республики Казахстан Н.Назарбаева,
Кыргызской Республики А.Акаева,
Республики Узбекистан И.Каримова
и специального представителя Рос�
сийской Федерации С. Иванова.

4!7 сентября, Нью!Йорк, США
Президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон совершил рабочий
визит в Нью�Йорк, с целью участия в
работе 55�ой сессии Генеральной Ас�
самблеи ООН и Саммите тысячеле�
тия. Эмомали Рахмон выступил с ре�
чью на Саммите тысячелетия.
В ходе визита Эмомали Рахмон
встретился с заместителем Госу�
дарственного секретаря США Сти�
веном Сестановичем, Премьер�мини�
стром Японии Иосиро Мори, прези�
дентом Общества бухарских евреев
США и Канады Борисом Кандовым.

10!17 сентября, Ганновер, ФРГ
Делегация Таджикистана участво�
вала на Международной выставке
ЭКСПО�2000 в городе Ганновер.
Состоялись Дни Таджикистана в
Ганновере.

10!11 октября, Астана, Казахстан
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Астану, где он
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Президент Республики Таджикистан во время посещения государ�
ственной инвестиционной компании "Ад�Дияр" ознакомился с тру�
довым опытом и привлекательными проектами компании. Глава тад�
жикского государства для ознакомления с деятельностью телевизи�
онного канала "Аль�Джазира" посетил ее штаб�квартиру и встретил�
ся с работниками компании.

Президент Республики Таджикистан принял участие в первом тад�
жикско�катарском бизнес�форуме.

4�6 июля 2007 года катарская делегация во главе с министром фи�
нансов, экономики и торговли совершила рабочий визит в Таджикис�
тан. Во время визита он встретился с руководителями министерств и
ведомств республики, обсуждены вопросы сотрудничества в облас�
ти энергетики, промышленности, строительства и банковского дела.

В августе 2007 года Эмир Государства Катар Хамад бин Халифа ат�
Тани совершил официальный ответный визит в Республику Таджикис�
тан. Во время переговоров стороны пришли к согласию, что катарс�
кая сторона будет инвестировать в строительство большой совре�
менной мечети в Душанбе с соблюдением тонкостей таджикской на�
циональной архитектуры. Также стороны договорились об открытии
прямого авиарейса между двумя странами. Главы обоих государств,
с целью выполнения подписанных договорно�правовых документов
о сотрудничестве между двумя странами, рассмотрели вопрос о воз�
можности создания совместных предприятий по производству мёда,
фруктов и овощей, мяса и молочных продуктов для экспорта в Катар.
Во время этого визита был подписаны 4 важных документов о сотруд�
ничестве в области инвестиции, торговли, разведения пчеловодства
и животноводства. Компании "Ад�Дияр" было вручено постановле�
ние Председателя г. Душанбе о выделении участка земли для строи�
тельства современных жилых зданий в таджикской столице.

7 января 2008 года с рабочим визитом в Республику Таджикистан
прибыла делегация Государства Катар, в ходе которого обсудили даль�
нейшее сотрудничество по строительству проектов.

принял участие в очередном засе�
дании Межгоссовета государств�
участников Таможенного союза.
Подписан Договор об учреждении
Евразийского экономического сооб�
щества (ЕврАзЭС). В Договоре за�
ложена концепция тесного и эффек�
тивного торгово�экономического
сотрудничества для достижения
целей и задач, определенных Дого�
вором о Таможенном союзе и Еди�
ном экономическом пространстве.

11 октября, Бишкек, Кыргызстан
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон совершил ви�
зит в Бишкек с целью участия в
работе сессии Совета коллектив�
ной безопасности стран�участ�
ниц Договора о коллективной бе�
зопасности.

27 октября, Сочи, РФ
В Сочи прошло девятое заседание
Совета руководителей таможен�
ных служб стран�участниц Тамо�
женного Союза. В заседании при�
няли участие председатели госу�
дарственных таможенных коми�
тетов России, Белоруссии, Таджи�
кистана, Казахстана, Кыргыз�
стана. Рассмотрены вопросы, ка�
сающиеся взаимоотношений та�
моженных организаций стран�
участниц Таможенного Союза, со�
вершенствование таможенных
технологий.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Эмир Государства Катар Шейх Хамад бин
Халифа ат-Тани. Доха, Катар, 6 мая 2007 г.



105

С 14 по 17 января 2008 года состоялся визит рабочей группы ка�
тарской авиакомпании в Душанбе, в ходе которого катарская сторо�
на выразила готовность сотрудничать в области гражданской авиа�
ции. Стороны  рассмотрели и парафировали Соглашение между Пра�
вительством Республики Таджикистан и Государством Катар о сотруд�
ничестве в области авиации.

С 7 по 11 февраля 2008 года представители катарской компа�
нии "Мавоши" и Директор Управления мясокомбинатов этой стра�
ны находились в Душанбе с рабочим визитом. На основании под�
писанного 27 августа 2007 года Меморандума между государ�
ственным предприятием по пчеловодству "Асали Точикистон" и ка�
тарской компанией "Мавоши", а также между акционерным обще�
ством "Махсулоти гушти" и катарской компанией "Мавоши" 9 фев�
раля 2008 года был согласован Протокол о выполнении пунктов
вышеуказанных документов.

2 мая 2008 года подписано Постановление Правительства Рес�
публики Таджикистан о Совместном акционерном обществе закры�
того типа Таджикистана и Катара "Асали".

16�18 января 2009 года рабочая группа Государства Катар под
руководством Государственного Министра по международному со�
трудничеству Государства Катар Холида ибн Мухаммада ал�Атийя по�
сетила город Душанбе. Посол Государства Катар в Таджикистане с
резиденцией в Пакистане Хамад ибн Али Аль�Хинзаб и представите�
ли катарской компании "Ад�Дияр" вошли в эту рабочую группу. 17
января прошла встреча Президента республики Эмомали Рахмона с
Государственным Министром по международному сотрудничеству
Государства Катар Холидом ибн Мухаммадом аль�Атийя.

7!8 ноября,
Тегеран, Хамадан, Иран
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Тегеран, в ходе
которого Глава государства
встретился с Президентом Ис�
ламской Республики Иран Сайидом
Мухаммадом Хотами.

12!14 ноября, Доха, Катар
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон совершил ви�
зит в Доху, где принял участие в ра�
боте заседания IX сессии встречи
глав государств и глав прави�
тельств стран�членов Организа�
ции Исламская конференция (ОИК).
13 ноября Эмомали Рахмон на засе�
дании выступил с речью.
В ходе визита Эмомали Рахмон
встретился с Премьер�министром
Малайзии Махатхиром Мухамма�
дом, наследным принцем Саудовс�
кой Аравии Абдулло ибн Абдулази�
зом, Президентом Исламского бан�
ка развития Мухаммадом Али, заме�
стителем Председателя Совета
революционного командования Ира�
ка Иззатом Иброхимом, Эмиром Го�
сударства Катар Хамадом бин Ха�
лифа ат�Тани.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Эмир Государства Катар Шейх Хамад бин Халифа ат-Тани во
время церемонии подписания двусторонних документов о сотрудничестве.  Доха, Катар, 6 мая 2007 г.
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 Холид ибн Мухаммад аль�Атийя заявил, что он по поручению
Эмира Государства Катар, который предаёт особое внимание со�
трудничеству между двумя государствами, будет заниматься вопро�
сами ускорения выполнения существующих проектов: строитель�
ства мечети с размещением 60 000 человек, строительства жилищ�
но�коммерческого комплекса и открытия представительства катар�
ской компании "Ад�Дияр", а также определения векторов сотруд�
ничества в других областях.

ТАДЖИКИСТАН - КИТАЙ
Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Ки�

тайской Народной Республикой (КНР) установлены 4 января 1992 года.
Посольство Китайской Народной Республикой в г. Душанбе нача�

ло функционировать 13 марта 1992 года, Республика Таджикистан от�
крыла свое Посольство в г. Пекин � 7 апреля 1997 года.

Сегодня Республика Таджикистан и Китайская Народная Республика
� это, прежде всего, близкие соседи, друзья и надежные партнеры.

Взаимовыгодное сотрудничество двух государств, опирающееся
на принципах мирного сосуществования, неуклонно и поступатель�
но развивается в интересах обоих народов.

В историческом плане таджиков и китайцев объединяют давние
торговые, культурные и научные связи, которые сегодня возрожда�
ются на качественно новой основе.

В сложный период становления государственности таджиков КНР
неоднократно оказывала бескорыстную материальную помощь, не�
изменно и твердо поддерживала курс политического руководства Тад�
жикистана на установление мира, стабильности и национального со�
гласия в стране.

Прошедший после установления дипломатических отношений
между Республикой Таджикистан и КНР период насыщен результа�
тивными визитами на различных уровнях, прежде всего на высшем,

30 ноября! 1 декабря,
Минск, Беларусь
Состоялся рабочий визит Президен�
та Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмона в Минск, где он принял
участие в работе заседания Совета
глав государств�участников СНГ.
В ходе визита состоялись встре�
чи Эмомали Рахмона с Президен�
том России Владимиром Пути�
ным, Президентом Узбекистана
Исламом Каримовым.

9!12 декабря, Палермо, Италия
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Палермо, где
он принял участие в работе поли�
тической конференции в связи с
подписанием Конвенции ООН про�
тив транснациональной органи�
зованной преступности. Эмомали
Рахмон выступил на церемонии
подписания Конвенции ООН про�
тив транснациональной органи�
зованной преступности.
В ходе визита Эмомали Рахмон
встретился с Генеральным Секре�
тарем ООН Кофи Аннаном, Прези�
дентом Республки Польша Алексан�
дром Квасневским, Секретарем Со�
вета Безопасности России Сергеем
Ивановым, Заместителем Генсека
ООН, директором управления по
контролю за наркотиками и борьбе
с организованной преступностью
(УКНПП) Пино Арлаки, Министром
иностранных дел ИРИ Камолом

Встреча Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с Председателем Китайской Народной
Республики Ху Цзиньтао.  Душанбе, 27 августа 2008 г.
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а также деловыми контактами представителей двух стран, которые
свидетельствуют об ориентированности Таджикистана и Китая на пер�
спективное сотрудничество в политической, торгово�экономичес�
кой, научно�технической, военной и гуманитарной областях.

Необходимо отметить, что первый зарубежный официальный
визит Главы государства, Председателя Верховного Совета Рес�
публики Таджикистан Эмомали Рахмона 7�11 марта 1993 года со�
стоялся в Китайскую Народную Республику. По итогам данного
визита главами обеих государств была подписана Совместная
Декларация об основных принципах взаимоотношений между
Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой.
Кроме того, сторонами были подписаны восемь соглашений и
два протокола о двустороннем сотрудничестве.

В декларации, в частности, говорится, что Правительство КНР под�
держивает усилия, предпринимаемые Правительством Таджикистана
по защите национальной независимости и суверенитета, установле�
нию мира и стабильности на территории страны. Таджикистан, со сво�
ей стороны, признал Правительство КНР единственно законным пра�
вительством всего Китая, а Тайвань – его неотъемлемой частью, с ко�
торым Душанбе не станет устанавливать официальных контактов.

Харрози, Президентом Австрийс�
кой Республики Томасом Клестилом.

2001
5 января, Алма!Ата, Казахстан
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон совершил рабо�
чий визит в Алма�Ату, где он принял
участие в работе заседания Меж�
госсовета Центральноазиатского
экономического сообщества (ЦАЭС).

22!23 апреля, Москва, РФ
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Москву, в ходе
которого он имел встречу с Прези�
дентом Российской Федерации Вла�
димиром Путиным.

9!12 мая, Дели, Гоа, Индия
Состоялся официальный визит Пре�
зидента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Республику Ин�
дия, в рамках которого были подпи�
саны важные двусторонние докумен�
ты о взаимовыгодном сотрудниче�
стве. В ходе визита состоялись
встречи Эмомали Рахмона с Прези�
дентом Индии Кочерилом Роман На�
райаном, Премьер�министром Ата�
лом Бихари Ваджпаем, Вице�прези�
дентом, Председателем Верхней Па�
латы Парламента Кришной Кантом,
Государственным министром инос�
транных дел Кришнамом Раджой.

14!18 мая, Токио, Япония
Состоялся визит Президента Рес�
публики Таджикистан Эмомали Рах�
мона в Японию для участия на кон�
сультативной встрече Всемирного
Банка группы стран�доноров.
Эмомали Рахмон выступил перед
профессорско�предподавательским
составом и слушателями Универси�
тета ООН в Токио.

Председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао приветствует членов официальной делегации
Республики Таджикистан. Пекин, 15  января 2007 г.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон с таджикскими студентами, обучающимися в вузах
Китая. Пекин,  16 января 2007 г.
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Таджикистан и Китай регулярно проводят обмен мнениями по важ�
нейшим вопросам двусторонних отношений и актуальным между�
народным проблемам. Усилиями сторон создана надежная договор�
но�правовая база для развития политического взаимодействия и вза�
имовыгодного экономического сотрудничества. С учетом достиг�
нутого высокого уровня и интенсивного политического диалога,
крепнущего из года в год взаимного доверия, динамично развива�
ющихся экономических и гуманитарных связей, была признана не�
обходимость дальнейшего укрепления и совершенствования дого�
ворно�правовой базы таджикско�китайского сотрудничества.

По состоянию на начало 2009 года между Республикой Таджи�
кистан и Китайской Народной Республикой в общей сложности
подписаны 117 двусторонних документов. Венцом договорно�пра�
вовой основы двусторонних отношений, его фундаментальной по�
литической опорой, является Договор о добрососедстве, друж�
бе и сотрудничестве между Республикой Таджикистан и Китайской
Народной Республикой, подписанный 15 января 2007 года в рам�
ках официального визита Президента Эмомали Рахмона в КНР. До�
говор существенно обогатил достигнутый уровень взаимоотноше�
ний новыми принципами взаимного уважения выбора друг друга,
взаимного благоприятствования развитию друг друга, взаимной до�
полняемости и взаимной помощи. Принцип соразвития, являющий�
ся несущей конструкцией Договора, открыл новые перспективы
для двустороннего взаимодействия во всех сферах.

В канун очередного саммита глав государств�членов ШОС
в Душанбе, который проходил 28 августа 2008 года в Душан�
бе, по приглашению Президента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона, состоялся государственный визит Предсе�
дателя КНР Ху Цзиньтао в Таджикистан.

В ходе визита состоялись встре�
чи Эмомали Рахмона с Императо�
ром Японии Акихито, Премьер�
министром Дзюнитиро Коидзу�
ми, депутатами парламента Му�
нэо Судзуки и Кэйдзо Такэми, Ре�
гиональным директором Всемир�
ного Банка Киёши Кодера.

24!25 мая, Ереван, Армения
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон совершил ви�
зит в Ереван, где принял участие в
саммите государств�участников
Договора о коллективной безопас�
ности. Состоялись встречи Эмома�
ли Рахмона с президентами Арме�
нии Робертом Кочаряном, России
Владимиром Путиным.

31 мая ! 1 июня, Минск, Беларусь
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Минск, где он
принял участие в работе заседа�
ния Совета глав государств�учас�
тников СНГ и первого заседании
Межгосударственного Совета Ев�
разийского экономического обще�
ства. В ходе визита состоялись
встречи Эмомали Рахмона с Пре�
зидентом Молдовы Владимиром
Воронином, Президентом Украи�
ны Леонидом Кучмой.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Председатель Китайской Народной Республики
Цзянь Цзэминь.  Пекин, сентябрь 1996 г.
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После завершения таджикско�китайских переговоров состоялась
церемония подписания 13 важных документов о двустороннем со�
трудничестве. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
и Председатель КНР Ху Цзиньтао скрепили своими подписями Со�
вместную декларацию Республики Таджикистан и Китайской Народ�
ной Республики о дальнейшем развитии отношений добрососедства,
дружбы и сотрудничества. Затем были подписаны следующие доку�
менты: Программа сотрудничества между Республикой Таджикистан
и Китайской Народной Республикой на 2008�2013 годы; Соглаше�
ние Таджикским государственным национальным университетом и
Офисом Международного совета по китайскому языку; Рамочное
соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Пра�
вительством КНР о расширении и углублении торгово�экономичес�
кого сотрудничества; Соглашения об избежании двойного налого�
обложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на дохо�
ды и капиталы, о технико�экономическом сотрудничестве (безвоз�
мездная помощь для строительства туннеля Шар�Шар); Акт сдачи и
приемки технической помощи Правительства КНР в размере 40 мил�
лионов юаней; о международном автомобильном сообщении, о
сотрудничестве между Государственным сберегательным банком РТ
"Амонатбонк" и Государственным банком развития Китая; Обмен
письмами между министром экономического развития и торговли
РТ и министром коммерции КНР о пролонгации возмещения предо�
ставленного Правительством КНР беспроцентного кредита в сумме
50 миллионов юаней; Соглашение и меморандумы о взаимопонима�
нии между Правительством РТ и Экспортно�импортным банком КНР
и о взаимопонимании между Правительством РТ и китайской компа�
нией "Цзыцзин Майнинг Ко. Лтд.".

Для выполнения новых многовекторных задач, оговоренных в тад�
жикско�китайском Договоре от 15 января 2007 года и в Совместной
Декларации от 27 августа 2008 года, а также указаний Президента
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, направленных на оптими�

13!15 июня, Шанхай, Китай

Состоялся визит Президента Рес�
публики Таджикистан Эмомали Рах�
мона в Китайскую Народную Рес�
публику для участия в Саммите глав
государств "Шанхайской пятерки".
Принята Декларация о создании
"Шанхайской организации сотруд�
ничества". В ходе визита Эмомали
Рахмон встретился с Председате�
лем КНР Цзянь Цзэминем.

5!7 июля, Киев, Львов Украина

Состоялся официальный визит
Президента Республики Таджики�
стан Эмомали Рахмона в Украину.
В ходе визита Эмомали Рахмон
встретился с Президентом Украины
Леонидом Кучмой, Председателем
Верховной Рады Украины И. Плюшем,
Премьер�министром А. Кинахом, мэ�
ром г. Киева А.Омельченко.

25!27 июля,

Минск, Жодино, Беларусь
Состоялся ответный официальный
визит Президента Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмона в Рес�
публику Беларусь.
В ходе визита состоялись встречи
Эмомали Рахмона с Президентом
Республики Беларусь Александром Лу�
кашенко, Премьер�министром В. Ер�
мошиным, Председателем Палаты
Представителей Национального Со�
брания этой страны В. Поповым.

1!3 августа, Сочи, РФ

Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон совершил ви�
зит в Сочи, где принял участие в не�
формальной встрече глав госу�
дарств�участников СНГ.
В ходе визита Эмомали Рахмон
встретился с Президентом России
Владимиром Путиным.

28!30 ноября, Москва, РФ

Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон находился в
Москве, где принял участие в рабо�
те заседания Совета глав госу�
дарств�участников СНГ.
В ходе визита состоялись встречи
Эмомали Рахмона с Президентом
России Владимиром Путиным, Прези�
дентом Казахстана Нурсултаном
Назарбаевым, Президентом Узбеки�
стана Исламом Каримовым, Мини�
стром иностранных дел РФ Игорем
Ивановым, Министром обороны Сер�
геем Ивановым, Директором Феде�
ральной службы безопасности РФ
Николаем Патрушевым и Начальни�
ком Главного штаба Министерства
обороны РФ А. Квашниным.

Министры иностранных дел Республики Таджикистан Талбак Назаров и Китайской Народной
Республики Тан Цзясюань. Пекин, июнь 2001 г.
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зацию многовекторного сотрудничества с Китайской Народной Рес�
публикой, предлагается привлечь внимание министерств и ведомств
страны к необходимости на постоянной основе анализировать ход
выполнения подписанных ранее межведомственных документов и, по
мере необходимости, выйти с инициативой их обновления.

Положительно решен сложный пограничный вопрос, оставшийся
в наследство от истории.

Важной составной является сотрудничество внешнеполитичес�
ких ведомств, основанное на совпадении или близости концепту�
альных подходов к широкому кругу международных проблем,
включая повестку дня ООН и ШОС. Оба государства имеют схо�
жие или близкие позиции по многим международным и региональ�
ным вопросам, в том числе по реформе ООН и Совета Безопас�
ности. Таджикистан вместе с Китаем и партнерами по Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС) ведет решительную борьбу
против терроризма, сепаратизма и экстремизма, за обеспечение
регионального мира и безопасности. Обе стороны эффективно
выступают за мир и безопасность, содействуют укреплению дове�
рия и развитию сотрудничества в регионе.

Одним из важных элементов партнерства Таджикистана и Китая яв�
ляется взаимное доверие друг другу. Таджикистан всегда выступал и
будет выступать за политику одного Китая, поддерживать мирное вос�
соединение китайской нации. Принципиальная позиция Таджикиста�
на в отношении принадлежности Китаю острова Тайвань нашла своё
отражение во всех политических таджикско�китайских документах, на�
чиная с Совместного коммюнике об установлении дипломатических
отношений от 4 января 1992 года и включая Договора о добросо�
седстве, дружбе и сотрудничестве от 15 января 2007 года. В них под�
тверждается приверженность Таджикистана принципу одного Китая
и противодействие «независимости Тайваня», необходимость борь�
бы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.

За последние годы товарооборот между двумя странами вырос
во много раз, по итогам 2008 года превысил отметку в 978 млн. долл.
США, из которого импорт товаров из Китая в Таджикистан составил
960 млн. долларов США, а экспорт из Таджикистана в Китай составил
18 млн. долларов США. Этот показатель товарооборота между двумя
странами по сравнению с прошлым годом, то есть 2007 годом, со�
ставляет 170%. Китай прочно занимает видное место в пятерке са�
мых активных торговых партнеров Республики Таджикистан.

Опираясь на достигнутое, Правительство Таджикистана наме�
рено неуклонно наращивать свои усилия к дальнейшему расши�

8!11 декабря, Джидда, Макка,

Мадина, Саудовская  Аравия

Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон находился в Са�
удовской Аравии с официальным ви�
зитом, в ходе которого встретился
с Королем Саудовской Аравии Фах�
дом бин Абдулазизом Ал�Саудом,
Принцем Абдуллой бин Абдулазизом
Ал�Саудом, Президентом Исламско�
го Банка Развития Мухаммадом Али.

27 декабря,  Ташкент, Узбекистан

Состоялся первый государствен�
ный визит Президента Республики
Таджикистан Эмомали Рахмона в
Республику Узбекистан.  Прошли
встреча Эмомали Рахмона с Прези�
дентом Республики Узбекистан Ис�
ламом Каримовым и переговоры
официальных делегаций в расши�
ренном формате.

28 декабря, Ташкент, Узбекистан
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон, находив�
шийся с визитом в Ташкенте, при�
нял участие на очередной встре�
че глав государств Центральноа�
зиатского экономического сооб�
щества (ЦАЭС).
Состоялась встреча Эмомали Рах�
мона с Президентом Казахстана
Нурсултаном Назарбаевым.

2002
1!3 февраля, Мюнхен, ФРГ
Состоялся рабочий визит Мини�
стра иностранных дел Республики
Таджикистан Талбака Назарова в
Германию, в ходе которого он при�
нял участие в работе 38�й Мюн�
хенской Конференции по вопросам
безопасности.

28 февраля! 2 марта,

Алма!Ата, Казахстан
Состоялся визит Президента Рес�
публики Таджикистан Э.Рахмона в
Республику Казахстан для участия
на встрече глав государств�членов
Организации Центральноазиатс�
кого сотрудничества и неформаль�
ном Саммите глав государств�уча�
стников СНГ.
Главами государств Республики
Казахстан, Кыргызской Республи�
ки, Республики Таджикистан и
Республики Узбекистан подписан
Договор об учреждении Организа�
ции Центральноазиатское со�
трудничество (ОЦАС).
Состоялись встречи Эмомали Рах�
мона с президентами Казахстана
Нурсултаном Назарбаевым, Узбе�
кистана Исламом Каримовым и Рос�
сии Владимиром Путиным.

Министр иностранных дел Республики Таджикистан Х. Зарифи и Министр иностранных дел Китайской
Народной Республики Ян Цзечи подписывают документ о сотрудничестве.  Душанбе, 26 июля 2008 г.
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рению и углублению торгово�экономического сотрудничества с
учетом благоприятных условий географической близости и эконо�
мической взаимодополняемости.

В настоящее время на территории Таджикистана реализуется око�
ло 50 совместных проектов в различных сферах экономики. При под�
держке Правительства КНР осуществляются крупные общенациональ�
ные программы, направленные на развитие инфраструктуры страны.
Их общая стоимость значительно превышает 600 млн. долл. США.

Благодаря взаимовыгодному сотрудничеству между двумя страна�
ми, реализуются грандиозные проекты по реконструкции автодороги
"Душанбе�Чанак", прокладки линии электропередачи "Север�Юг" и
"Лолазор�Хатлон". Прорабатываются и другие перспективные проек�
ты в сфере транспорта, сельского хозяйства. Успешно развивается
сотрудничество двух стран также и в военной, правоохранительной,
культурной, образовательной и других областях.

И это вполне понятно: во многих жизненно важных сферах ин�
тересы двух соседних государств совпадают, что обусловлено не
только общими культурными и политическими ценностями, но и
совместными планами реализации масштабных экономических и
гуманитарных проектов. Нет сомнения в том, что стратегическое
партнерство наших государств и в будущем будет поступательно
развиваться, расширяя многоплановое сотрудничество и подтвер�
ждая незыблемость принципов добрососедства, дружбы, равно�
правия и взаимопонимания.

Между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Респуб�
ликой действует Межправительственная таджикско�китайская комис�
сия по торгово�экономическому сотрудничеству. Ее очередное 4�е
заседание состоялось в Пекине 24�25 июня 2008 года.

Между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Респуб�
ликой существует много возможных перспективных направлений
сотрудничества, в том числе, в областях строительства объектов
инфраструктуры, гидроэнергетики, разработки полезных ископа�
емых, производства и переработки сельскохозяйственной продук�
ции, жилищного строительства, развития национальной промыш�
ленности строительных материалов.

ТАДЖИКИСТАН - РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
Республика Корея официально признала независимость Республи�

ки Таджикистан и установила с ней дипломатические отношения 27
апреля 1992 г.

В июне 1994 года состоялся визит Министра иностранных дел Рес�
публики Таджикистан Р. Алимова в Сеул, который положил начало меж�
государственным политическим контактам обеих стран.

23�25 мая 2005 года Президент Республики Таджикистан Эмомали
Рахмон посетил Республику Корея для участия в работе VI Всемирно�
го форума по проведению государственных реформ, в рамках кото�
рого он имел встречу с Президентом, премьер�министром и спике�
ром парламента этой страны, посетил предприятия Компании SKC&C
и компанию Samsung.

23�24 мая 2006 года в Катаре Республика Корея наравне с други�
ми странами�членами Организации АДС (Азиатский Диалог по Сотруд�
ничеству) поддержала кандидатуру Республики Таджикистан для вступ�
ления в членство в эту Организацию.

7�10 сентября 2006 года парламентарии Таджикистана приняли
участие на четвертой Генеральной ассамблее международной конфе�
ренции политических партий стран Азии.

4�5 июня 2007 года делегация Таджикистана во главе с министром
иностранных дел Республики Таджикистан Х.Зарифи принимала уча�

8!10 апреля, Алма!Ата, Казахстан

Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон совершил ви�
зит в Алма�Ату, где он принял учас�
тие в саммите Евразийского эко�
номического сообщества.
В ходе своего визита Глава Таджи�
кистана Эмомали Рахмон встре�
тился с Президентом Европейского
Банка реконструкции и развития
Жаном Лемером, первым заместите�
лем Президента Ирана Мухаммадом
Ризо Орифом, Президентом Всемир�
ного Банка Джеймсом Вулфенсоном.

15!21 апреля, Пекин, Китай
Состоялся визит Председателя
Маджлиси милли Маджлиси Оли
Республики Таджикистан М.Убай�
дуллоева в Китайскую Народную
Республику.

13!14 мая, Москва, РФ
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон совершил ви�
зит в Москву для участия в работе
заседания Межгосударственного
Совета Евразийского экономическо�
го сообщества и юбилейной сессии
Совета коллективной безопасности
государств�участников Договора о
коллективной безопасности.
Состоялась встреча Эмомали Рах�
мона с Президентом Российской
Федерации В.ладимиром Путиным.

16!19 мая, Пекин,
Сянган, Сямен, Китай
Состоялся дружественный визит
Президента Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмона в Китайскую
Народную Республику.
В ходе визита прошли встречи Эмо�
мали Рахмона с Председеталем КНР
Цзянь Цзэминем, Председателем
Постоянного Комитета Всекитай�
ского Собрания Народных Предста�
вителей Чжу Жунцзи и Председа�
телем Госсовета Ли Пэном.

3!4 июня, Алма!Ата, Казахстан
Президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон совершил рабочий
визит в Алма�Ату, где принял участие
в первом саммите государств�участ�
ников Совещания по взаимодействию
и мерам доверия в Азии (СВМДА).
В ходе визита Эмомали Рахмон имел
встречу с первым заместителем
Министра иностранных дел ИРИ
Мухсином Аминзода.

6!7 июня, Санкт!Петербург, РФ
Состоялся рабочий визит Президен�
та Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмона в Санкт�Петербург для
участия в работе Саммита госу�
дарств�участников Шанхайской орга�
низации сотрудничества (ШОС).
Эмомали Рахмон встретился с Пре�
зидентом Узбекистана Исламом
Каримовым, Президентом России
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стие и выступила с конкретными предложениями на 6�й встрече ми�
нистров иностранных дел стран�участниц Азиатского Диалога Со�
трудничества (АДС). Участниками Диалога были одобрены предло�
жения таджикской стороны относительно регионального сотрудни�
чества в области производства и использования энергии воды.

В рамках этого мероприятия состоялась встреча Министра ино�
странных дел Республики Таджикистан с исполняющим обязанности
Президента Корейского Агентства по международному сотрудни�
честву (KOICA) Пак Канг Хо. В ходе встречи были рассмотрены пер�
спективы двустороннего сотрудничества и вопросы оказания тех�
нической помощи. Корейская сторона позитивно оценила процес�

Владимиром Путиным, министра�
ми иностранных дел, внутренних
дел и обороны РФ И. Ивановым, Б.
Грызловым и С. Ивановым.

4!10 июля, Берлин, ФРГ
Состоялся рабочий визит Предсе�
дателя Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Республики Таджи�
кистан Сайдулло Хайруллоева в г.
Берлин, в ходе которого он принял
участие в работе Х заседания Пар�
ламентской Ассамблеи ОБСЕ.

6 июля, Актау, Казахстан
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон совершил ви�
зит в г. Актау, где принял участие
в неформальном саммите глав госу�
дарств Организации Центрально�
азиатское сотрудничество.

19!20 сентября, Астана, Казахстан
Состоялся визит Премьер�мини�
стра Республики Таджикистан
Акила Акилова в г. Астану, в ходе
которого он принял участие в ра�
боте заседания Межгоссовета Ев�
разийского экономического сооб�
щества (ЕврАзЭС).

 6!7 октября,  Кишинёв, Молдова
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Кишинев для
участия в работе заседания Совета

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Республики Корея Но Му Хён.
Сеул, май 2005 г.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Республики Корея Но Му Хён посещают
выставку.  Сеул, 24 мая 2005 г.
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сы сотрудничества с Республикой Таджикистан и одобрила заявку тад�
жикской стороны по оказанию технической помощи на 2008 год.

31 октября � 2 ноября 2007 года Таджикистан посетила делегация
компании "DAEWOO INTERNATIONAL".

13�18 ноября 2007 года в городе Сеул правительственная делега�
ция РТ во главе с первым заместителем Министра иностранных дел
Таджикистана приняла участие в Первом Форуме по сотрудничеству
Республики Корея со странами Центральной Азии.

19 ноября 2007 года Республика Таджикистан вступила в член�
ство Международного выставочного бюро и поддержала канди�
датуру Республики Кореи для проведения международной выс�
тавки ЭКСПО�2012.

Республика Корея по линии KOICA неоднократно оказывала МИД
Республики Таджикистан техническую помощь.

В начале 2008 года открылось Посольство Республики Корея в Ду�
шанбе, официальная церемония открытия прошла 20 июня 2008 года.

Следует отметить, что в настоящее время таджикско�корейские от�
ношения находятся на этапе их развития. Этому во многом способ�
ствовало развитие отношений в областях торгово�экономической и
инвестиционной деятельности, а также гуманитарная деятельность
Кореи в Таджикистане. Сотрудничество в гуманитарной сфере, а так�
же техническое сотрудничество сосредоточены в основном на ока�
зании Республикой Кореи посильной помощи в подготовке кадров для
различных отраслей народного хозяйства республики и оснащения
современными техническими средствами и офисным оборудовани�
ем госструктуры республики.

ТАДЖИКИСТАН - КУВЕЙТ
Государство Кувейт наравне с другими странами официально при�

знало  независимость Республики Таджикистан.
В феврале 1992 года с рабочим визитом в Душанбе прибыл ми�

нистр финансов Кувейта, возглавлявший кувейтскую делегацию, в ко�
торую входили также представители министерства иностранных дел,
нефти, фонда развития Кувейта и других учреждений этой страны. Во
время визита, кувейтская делегация встретилась с премьер�министром
Республики Таджикистан А. Мирзоевым и руководителями других ми�
нистерств и ведомств республики. Были обсуждены перспективы раз�
ностороннего сотрудничества между двумя странами.

В декабре 1994 года в Касабланке (Марокко) во время Совеща�
нии VII�сессии глав государств�членов ОИК состоялась встреча Пре�
зидента Республики Таджикистан с Эмиром Государства Кувейт.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Эмир Кувейта шейх Джабер аль-Ахмад
аль-Джабер ас-Сабах. Кувейт, апрель 1995 г.

глав государств�участников Содру�
жества независимых государств.
7 октября Президенты Таджикис�
тана, Армении, Беларуси, Казах�
стана, Кыргызстана и России под�
писали устав и соглашения о право�
вом статусе Организации Договора
о коллективной безопасности.
В ходе визита состоялись встречи
Эмомали Рахмона с Президентом
Молдовы Владимиром Ворониным и
Президентом России Владимиром
Путиным.

13!15 октября,  Стамбул, Турция

Состоялся визит Президента Респуб�
лики Таджикистан Эмомали Рахмона
в Стамбул для участия на встрече
глав государств Организации эконо�
мического сотрудничества (ЭКО).
В ходе визита Эмомали Рахмон имел
встречи с Президентом Турции Не�
джетом Сезером, Президентом
Ирана Сайид Мухаммадом Хотами,
Президентом Афганистана Хами�
дом Карзаем и Директором Управ�
ления СММ по контролью за нарко�
тическими веществами.

17 октября, Пекин, Китай
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Китайскую На�
родную Республику.

20!23 ноября, Прага, Чехия
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон совершил ра�
бочий визит в Прагу, где участво�
вал в работе Саммита НАТО�СЕАП.
В ходе визита Эмомали Рахмон
встретился с Председателем Сена�
та Чехии Перт Пирхартом и пре�
мьер�министром Италии Сильвио
Берлускони.

1!2 декабря, ФРГ
Состоялся рабочий визит Мини�
стра иностранных дел Республики
Таджикистан Талбака Назарова в
Германию, где делегация Таджикис�
тана участвовала в работе Между�
народной конференции, посвящен�
ной возрождению Афганистана.

3!8 декабря,
Париж, Марсель, Франция
Состоялся официальный визит
Президента Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмона во Францию.
В ходе визита состоялись встречи
Эмомали Рахмона с Президентом
Франции Жаком Шираком, Предсе�
дателем Сената Кристианом Пон�
селе, Министром обороны г�жа Ми�
шель Альо�Мари, Министром внеш�
ней торговли Франсуа Лоосом, Пре�
зидентом Академии наук, мэром г.
Марсель, Принцем Ага�ханом IV.
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Кувейт является первой арабской страной, которую с визи�
том посетил глава Таджикистана.17�19 апреля 1995 по пригла�
шению Эмира Кувейта шейха Джабера ас�Сабаха Президент Рес�
публики Таджикистан Эмомали Рахмон совершил официальный
визит в эту страну. Во время визита Президент Таджикистана встре�
тился с Эмиром Кувейта, первым вице�премьером и министром
иностранных дел этой страны. В ходе визита были подписаны
соглашения о сотрудничестве в области экономики, торговли,
науки и техники, информации, о поощрении и взаимной защите
и инвестиций и Протокол о проведении консультаций между ми�
нистерствами иностранных дел двух стран.

22 октября 1995 года в Нью�Йорке в рамках Специальной сес�
сии стран членов ООН в честь празднования 50�й годовшины об�
разования ООН состоялась встреча Эмомали Рахмона с шейхом
Джабером ас�Сабахом.

8�9 февраля 2005 года министр энергетики Республики Таджики�
стан с рабочим визитом посетил Кувейт и встретился с первым вице�
премьером Шейхом Нувофом Ахмадом ас�Сабахом, Председателем
Фонда развития Кувейта и Президентом инвестиционной компании
"Абу шайба" по вопросу двустороннего сотрудничества, в том числе
были рассмотрены перспективы инвестиции (до 500 млн. кувейтских
динаров = 1,5 млрд. долларов США) в энергетическую отрасль Рес�
публики Таджикистан.

С 7 по 9 июля 2008 года делегация рабочей группы Государства
Кувейт и представитель Красного полумесяца в Кувейте совершили
рабочий визит в Душанбе. Посол Государства Кувейт и представи�
тель Красного полумесяца были приняты Президентом Республики
Таджикистан. В ходе встречи от имени Правительства Государства Ку�
вейт таджикской стороне было передано гуманитарная помощь в раз�
мере 5 млн. долларов США для устранения последствий, нанесенны�
ми сильными холодами зимой 2007�2008 гг.

ТАДЖИКИСТАН - МАЛАЙЗИЯ
Дипломатические отношения между Таджикистаном и Малайзией

установлены 11 марта 1992 года.
Следует отметить, что Республика Таджикистан строит свои отно�

шения с Малайзией с учетом её динамично развивающейся экономи�
ки и накопленных ею больших финансовых ресурсов, которые со�

8!10 декабря, Вашингтон, США
Состоялся официальный визит
Президента Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмона в США.
В ходе визита Эмомали Рахмон
встретился с Президентом США
Джорджем Бушем, Вице�президен�
том Ричардом Чейни, Государствен�
ным секретарем Коллином Пауэлем,
Министром обороны Дональдом
Рамсфельдом, Министром сельского
хозяйства Веннеманом, Директо�
ром Центрального разведыватель�
ного управления Уилямом Теннетом,
Директором Управления по контро�
лю за наркотическими веществами
Хаттчинсоном, администратором
ЮСАИД А. Натсиосом, Президен�
том Всемирного Банка Джеймсом
Вулфенсоном, заместителем Пред�
седателя Международного Валют�
ного Фонда Эдуардом Анинантом.

27 декабря, Астана, Казахстан
Состоялся рабочий визит Президен�
та Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмона в Астану, где он принял
участие во встрече глав государств�
членов Организации «Центрально�
Азиатское сотрудничество».

2003
28!29 января, Киев, Украина
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон совершил ра�
бочий визит в Киев, где принял уча�
стие в неформальном саммите го�
сударств�участников СНГ, имел
двусторонние встречи с Президен�
том Украины Леонидом Кучмой и
Президентом Российской Федера�
ции Владимиром Путиным.

13!14 февраля,
Алма!Ата, Казахстан
Состоялся рабочий визит Президен�
та Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмона в Алма�Ату, где он при�
нял участие в работе Международ�
ной конференции мира и согласия.
В ходе визита Эмомали Рахмон
встретился с Президентом Казах�
стана Нурсултаном Назарбаевым.

27 февраля ! 1 марта, Москва, РФ
Состоялся рабочий визит Премьер�
министра Республики Таджикис�
тан Акила Акилова в Российскую
Федерацию для участия в работе
заседания Межгоссовета ЕврАзЭС.

16!18 марта,
Токио, Киото, Япония
Состоялся визит Президента Рес�
публики Таджикистан Эмомали
Рахмона в Японию, в ходе которого
он принял участие в работе III Все�
мирного Водного Форума.
Во время визита Эмомали Рахмон
встретился с Премьер�министром
Японии Дзюничиро Коидзуми,
Председателем Организационного
комитета III Всемирного Водного
Форума Рютаро Хасимото.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Премьер-министр Малайзии Махатхир Мухаммад.
Куала-Лумпур, Малайзия, октябрь 2003 г.
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здают благоприятные условия взаимовыгодного сотрудничества, преж�
де всего, в инвестиционной сфере.

Заметны контакты по линии предоставления малайзийской сто�
роной квот для прохождения обучения таджикскими дипломатами
и другими специалистами соответствующих курсах в рамках Ма�
лайзийской программы технического сотрудничества, а также при�
глашения представителей Таджикистана для участия на международ�
ных конференциях и симпозиумах, проводимых в Малайзии.

В сентябре 2003 года в Куала�Лумпуре начало функциониро�
вать Торговое Представительство Республики Таджикистан в Малай�
зии, что является предпосылкой для развития торгово�экономи�
ческих отношений двух стран.

Встреча в верхах между Таджикистаном и Малайзией, которая  про�
ходила в рамках саммита ОИК в Куала�Лумпуре в октябре 2003 г., по�
служила новым импульсом в развитии  двусторонних отношений.

ТАДЖИКИСТАН - ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан

и Объединенными Арабскими Эмиратами установлены 18 декаб�
ря 1995 года.

16�18 декабря 1995 года Президент Республики Таджикистан Эмомали
Рахмон по приглашению Президента ОАЭ совершил официальный визит в
Абу Даби. В ходе визита, Президент Республики Таджикистан встретился с
Президентом ОАЭ Шейхом Зайдом ибн Султаном ан�Нахайяном, Вице�
президентом, Премьер�министром ОАЭ, Эмиром Дубая Шейхом Макту�
мом аль�Мактумом и другими высокопоставленными лицами страны. Во
время встречи были подписаны два документа: Соглашение о поощрении
и взаимной защите инвестиций и Соглашение об избежании двойного на�
логооблажения. Также было принято Совместное коммюнике о печати.

6 августа 1997 года Правительство Республики Таджикистан приняло
Постановление об открытии Торгового представительства Республики Тад�

25!26 марта, Брюссель, Бельгия
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Брюссель.
В ходе визита Эмомали Рахмон
встретился с Королем Бельгии Аль�
бертом II, Генеральным секретарем
НАТО Джорджем Робертсоном, Ге�
неральным Секретарем Совета,
верховным представителем Евро�
пейского Союза по внешней полити�
ке и безопасности Хавьером Сола�
на, Председателем Европейского
Парламента Пэт Кокс.

26!28 марта,
Берлин, Мюнхен, ФРГ
Состоялся первый официальный ви�
зит Президента Республики Таджи�
кистан Эмомали Рахмона в Федера�
тивную Республику Германия.
В ходе визита прошли встречи и
переговоры с Президентом Герма�
нии Йоханнесом Рау, Федеральным
Канцлером Герхардом Шредером,
Министром иностранных дел
Йошкой Фишером, Министром
внутренних дел Отто Шили, заме�
стителем Председателя Бундес�
тага Анте Фолмером, Государ�
ственным секретарем министер�
ства экономического сотрудниче�
ства и развития Эрихом Штате�
ром, Заместителем Премьер�мини�
стра Бранденбурга, Министром
внутренних дел Йоргом Шенбом,
заместителем Премьер�министра

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх
Халифа бин Зайд ан-Нахайян. Абу-Даби,  9 апреля 2007 г.



116

Министр иностранных дел РТ Х. Зарифи и Председатель культурного центра Дубая Джума аль-Моджид под-
писывают Меморандум о сотрудничестве в области хранения письменного наследия.  Дубай, апрель 2007 г.

жикистан в ОАЭ. Торговое представительство, которое в соответствие с
законами этой страны имеет статус Торгового центра, находится в Дубае.

В 1997 году Общество красного полумесяца ОАЭ отправило в РТ гу�
манитарную помощь в виде медикаментов в размере 25 тыс. долл. США.

С 21 июня по 19 июля 2005 года рабочая группа Правительства Рес�
публики Таджикистан во главе с заместителем министра иностранных дел
Республики Таджикистан и представителей силовых структур республи�
ки по предотвращению нелегальной миграции и торговли людьми нахо�
дилась в ОАЭ. В сотрудничестве с компетентными органами ОАЭ дан�
ной группе удалось освободить десятки обманутых людей, привезенных
с целью сексуальной эксплуатации и отправить их на родину.

В рамках своего визита рабочая группа имела  встречи с ответ�
ственными лицами различных министерств и ведомств ОАЭ по воп�
росам развития двусторонних отношений и привлечение инвести�
ции из ОАЭ в Таджикистан.

8 декабря 2005 года в рамках  III чрезвычайного саммита ОИК
(Мекка, 7�8 декабря 2005 г.) состоялась встреча Президента Респуб�
лики Таджикистан с Министром иностранных дел ОАЭ.

9�13 апреля 2007 года состоялся официальный визит Президента
Республики Таджикистан в Объедиенные Арабские Эмираты, в ходе
которого прошли встречи и переговоры с Президентом государства
Шейхом Халифой ибн Зайдом ан�Нахайяном и другими официальны�
ми лицами этой страны. Были подписаны 5 документов об экономи�
ческом и торговом сотрудничестве, преступности, экстрадиции за�
держанных, а также документ о сотрудничестве и обмена информа�
ции между Национальным банком Республики Таджикистан и Цент�
ральным банком ОАЭ. В Дубае с участием предпринимателей Таджи�
кистана и ОАЭ в эти же дни был проведен первый бизнес�форум.

17 марта 2007 года в Дубае открылось Генеральное консульство
Республики Таджикистан.

12 декабря 2007 года состоялся официальный визит делегации
ОАЭ во главе с государственным министром иностранных дел в
Таджикистан. В ходе этого визита арабская делегация провела
встречи с Президентом Республики Таджикистан, Премьер�мини�
стром, министром иностранных дел, министром экономического
развития и торговли и председателем комитета по инвестициям и
управлению государственным имуществом. Во время этих встреч
были рассмотрены различные сферы сотрудничества, в том чис�
ле:  в области сооружения гидроэнергетических станций; сельс�
кохозяйственной отрасли, особенно в сфере производства тек�

Баварии, Министром внутренних
дел Гюнтером Бекштайном.

4!5 мая, Ташкент, Узбекистан
Президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон с рабочим визитом
находился в Ташкенте для участия в
ежегодном заседании Совета Управ�
ляющих Европейского Банка Реконст�
рукции и Развития.
Состоялись его встречи с Президен�
том Узбекистана Исламом Каримо�
вым, Президентом Европейского бан�
ка реконструкции  и развития Жаном
Лемером, Исполнительным директо�
ром Всемирного Банка по Таджикис�
тану Пиетро Веглио, Президентом
Исламского банка развития Ахмадом
Мухаммадом Али и Директором вто�
рого европейского департамента
Международного валютного фонда
Джоном Одлингом Сми.

26!28 мая,
Варшава, Гданск, Польша
Состоялся ответный официаль�
ный визит Президента Республи�
ки Таджикистан Эмомали Рахмона
в Польшу.
В ходе визита прошли встречи и пе�
реговоры Эмомали Рахмона с Пре�
зидентом Польши Александром
Квасневским, вице�маршалом Сей�
ма Томашем Наванте, вице�марша�
лом Сената Яжембовским, Предсе�
дателем Совета Министров
Л.Миллером, главой провинции По�
мор Я.Курилчиком.

28!30 мая,
Москва, Санкт!Петербург, РФ
Президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон после завершения
официального визита в Республику
Польша из Гданьска прибыл в Москву,
где принял участие в саммите госу�
дарств�членов Шанхайской Органи�
зации Сотрудничества (ШОС).
В Москве Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон
встретился с Председателем КНР
Ху Цзиньтао. 30 мая делегации в
Санкт�Петербурге участвовали в
торжественных мероприятиях,
посвященных 300�летию образова�
ния этого города.
Эмомали Рахмон принял участие на
неформальной встрече глав госу�
дарств�участников СНГ, имел
встречу с Премьер�Министром Ве�
ликобритании Тони Блэром.

16!18 июня,

Тегеран, Табриз, Иран
Состоялся официальный визит
Президента Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмона в Исламскую
Республику Иран.
В Тегеране состоялись встречи и
переговоры Президента Таджики�
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стильной продукции, овцеводства, пчеловодства, использования
заброшенных земель, садоводства, консервирования, обработки
алюминия, в производстве цемента, ткацких изделий, транспорти�
ровке пресной воды из Таджикистана в ОАЭ; привлечения инвес�
торов из ОАЭ в Таджикистан. С 31 января по 2 февраля 2008 года
состоялся рабочий визит делегации эмиратской компании "Дас Хол�
динг" в Душанбе. Указанная компания изучила приоритетное направ�
ление инвестирования с Агроинвестбанком.

7�9 марта 2009 года Министр иностранных дел Республики Тад�
жикистан Хамрохон Зарифи посетил с официальным визитом ОАЭ. В
ходе своего визита Х. Зарифи провёл встречи с Министром иност�
ранных дел ОАЭ Абдуллой ибн Зайдом ан�Нахайяном, генеральным
директором компании ETA�Star Обидом Джунайдом, главой Центра
"Джума ал�Моджид" Джумой ал�Моджидом, генеральными директо�
рами различных компаний под руководством компании FedEx, дирек�
тором фонда развития Абу Даби.

ТАДЖИКИСТАН - ПАКИСТАН
Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и

Исламской Республикой Пакистан установлены 6 июня 1992 года.
Отношения двустороннего взаимовыгодного сотрудничества с Па�

кистаном начали формироваться еще с 1991 года.
В 1993 году Пакистан объявил об  открытии своего посольства в

Республике Таджикистан, и в начале 1994 года Посольство Пакиста�
на в Душанбе начало функционировать.

 В марте 1994 года состоялся официальный визит Главы Государ�
ства, Председателя Верховного Совета Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Исламскую Республику Пакистан. Этот визит
открыл новую страницу в таджикско�пакистанских отношених. В
ходе визита были подписаны: Соглашение между Правительством
Республики Таджикистан и Правительством ИРП о взаимном поощ�
рении и защите инвестиций; Протокол о сотрудничестве между

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Исламской Республики Пакистан Асиф
Али Зардари. Тегеран, Иран, март 2009 г.

стана с Руководителем исламской
революции ИРИ А. Хоманеи, Прези�
дентом ИРИ Саидом Мухаммадом
Хотами, Председателем Переход�
ного Правительства Афганистана
Хамидом Карзаем.
Проходили также трехсторонние
переговоры с участием Президента
Таджикистана, Президента Ирана
и Председателя Переходного Пра�
вительства Афганистана.

26!29 июня, Женева,
Кранс!Монтана, Швейцария

Состоялся рабочий визит Президен�
та Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмона в Швейцарию, где он при�
нял участие в работе Международ�
ного форума Кранс�Монтана.
В ходе визита Эмомали Рахмон
встретился с Президентом Швей�
царской Конфедерации Паскалом
Кушпеном, Президентом Междуна�
родного экономического форума
Кранс�Монтана Жаном Полем Кар�
тероном, Заместителем Генераль�
ного Секретаря ООН Сергеем Орд�
жоникидзе, Генеральным Директо�
ром Всемирной торговой организа�
ции (ВТО) Панишпакди Супачаи, За�
местителем Генерального директо�
ра Всемирной организации интел�
лектуальной собственности, руко�
водителями Международной феде�
рации Красного Креста и Красного
Полумесяца.
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МИД Республики Таджикистан и МИД ИРП; Соглашение между
Правительством Республики Таджикистан и Правительством ИРП
о кредите на сумму 20 млн. дол. США; Протокол о побратимстве
между городами Душанбе и Лахор.

В 1996 году Президент Республики Таджикистан Эмомали Рах�
мон посетил Исламскую Республику Пакистан для участия на оче�
редной встрече Глав государств�участников Организации Эконо�
мического Сотрудничества (ЭКО), а также в 1997 году принимал
участие на Заседании Глав государств � участников Организации
Исламской Конференции (ОИК), посвященной 50�летию образо�
вания Исламской Республики Пакистан.

В 1997 году было открыто Консульство и Торговое представитель�
ство Республики Таджикистан  в Исламабаде.

11 � 12 апреля 2002 года состоялся официальный визит Министра
иностранных дел Исламской Республики Пакистан в  Таджикистан.

2�3 июня 2002 года Президент Исламской Республики Паки�
стан генерал Парвиз Мушарраф находился в Республике Таджи�
кистан с официальным визитом. По итогам визита была подпи�

5 июля, Алма!Ата, Казахстан
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон с рабочим ви�
зитом находился в Алма�Ате, где
принял участие на неформальной
встрече глав государств�членов
Организации Центральноазиатс�
кое сотрудничество (ОЦАС) и Рос�
сийской Федерации.

18 !19 сентября,  Крым, Украина
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон совершил ви�
зит в Крым, где он принял участие
в саммите СНГ.
Состоялась встреча Эмомали Рах�
мона с Президентом Украины Лео�
нидом Кучмой.

28 сентября ! 2 октября,
Нью!Йорк, США
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Нью�Йорк, где
он принял участие и выступил на
58�ой сессии Генеральной Ассамб�
леи ООН.
Состоялись его встречи с Гене�
ральным Секретарем ООН Кофи
Аннаном, его заместителем Хосе
Антонио Окампо, Председате�
лем 58�й сессии ГА ООН Джулиа�
ном Хантом, Президентом Мон�
голии Натсагиином Багабанди,
членом Национального Комите�
та внешней политики США.

16!18 октября,
Куала!Лумпур, Малайзия

Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Куала�Лумпур,
в ходе которого он принял участие
в Х�ом Саммите Организации Ис�
ламская конференция (ОИК).

Министр иностранных дел Республики Таджикистан Талбак Назаров и Премьер-министр Исламской
Республики Пакистан Наваз Шариф. Исламабад, 28 декабря 1998 г.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Исламской Республики Пакистан Парвиз
Мушарраф (слева) и Премьер-министр ИРП Мир Зафарулла Хан Джамали (справа).  Исламабад, 12 мая 2004 г.
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сана Совместная Декларация Республики Таджикистан и Ислам�
ской Республики Пакистан.

3�4 июня 2002 года в Алма�Ате состоялся первый саммит Сове�
щания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В
рамках участия на саммите Президент Республики Таджикистан
встретился с Президентом Исламской Республики Пакистан.

В октябре 2002  года создана таджикско�пакистанская Межпра�
вительственная комиссия по торговому, экономическому, научно�
му и техническому сотрудничеству и первое ее заседание было
проведено в Исламабаде.

В ходе визита представителей Министерства финансов ИРП
18 сентября 2003 года было подписано Соглашение между Прави�
тельством Республики Таджикистан и Правительством Исламской
Республики Пакистан о реструктуризации задолженности по госу�
дарственному кредиту в размере 13 млн. долларов США.

29�31 января 2004 года состоялся официальный визит Министра
иностранных дел Республики Таджикистан  в ИРП, который имел встре�
чи с Президентом ИРП, Премьер�министром и Министром иностран�
ных дел Пакистана. В ходе встречи были обсуждены двухсторонние
отношения и вопросы подготовки официального визита Президента
Республики Таджикистан в ИРП.

С 12 по 14 мая 2004 года состоялся государственный визит Пре�
зидента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в ИРП, который
играл важную роль в таджикско�пакистанских отношениях.

14�15 сентября 2004 года Премьер�министр ИРП посетил Душан�
бе для участия во встрече глав правительств стран�членов ЭКО.

17 марта 2006 года состоялся визит Начальника штаба Вооружен�
ных сил Пакистана в Республику Таджикистан.

25 июня 2006 года в г. Душанбе находилась делегация Парламента
ИРП во главе со спикером Верхней Палаты ИРП Мухаммад Миян Сумру.

С 26 по 28 октября 2006 года состоялся визит Министра воды и
электроэнергии ИРП для участия в работе II�конференции по воп�
росам продажи электроэнергии.

С 27 по 28 октября 2007 года в г. Душанбе состоялось  второе
заседание таджикско�пакистанской Межправительственной комис�
сии по торговому, экономическому, научному и техническому со�
трудничеству.

С 14 по 15 мая 2007 года в г. Душанбе находилась делегация
Постоянного комитета Парламента ИРП по международным делам.

Состоялись встречи Эмомали
Рахмона с Королем Малайзии Са�
идом Путрой Джамалуллайлом,
Наследным Принцом Саудовской
Аравии Абдулло ибн Абдулазиз
аль�Саудом, Премьер�министром
Малайзии Махатхиром Мухамма�
дом, Президентом Ирана Сайи�
дом Мухаммадом Хотами, Прези�
дентом Сирии Башиаром Асадом,
Президентом Пакистана Парви�
зом Мушаррафом, Президентом
Исламского банка развития Ахма�
дом Мухаммадом Али.

26!29 октября,
Джакарта,  Индонезия
Состоялся Государственный ви�
зит Президента Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмона в Рес�
публику Индонезия.
Прошли встречи и переговоры Эмо�
мали Рахмона с Президентом Индо�
незии Мегавати Сукарнопутри,
председателем Консультативного
Конгресса Индонезии Амином Раи�
сом, Вице�президентом Индонезии
Хамзой Хазом, Министром иност�
ранных дел этой страны Хасаном
Вираджудом.

29!31 октября, о. Бали, Индонезия
В ходе своего визита в Индонезию
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон посетил ос�
тров Бали.

31 октября ! 3 ноября, Пекин,
г. Боао, пров. Хайнан, Китай
Состоялся визит Президента Рес�
публики Таджикистан Эмомали Рах�
мона в Китайскую Народную Рес�
публику для участия в Экономичес�
ком Форуме "Боао для стран Азии".
3 ноября Президент Таджикиста�
на выступил с докладом перед уча�
стниками конференции.
Эмомали Рахмон встретился с
Председателем КНР Ху Цзиньтао,
Председателем Госсовета КНР Вэн
Цзябао, Премьер�министром Синга�
пура То Чо Тонгом.

25!27 ноября,  Ереван, Армения
Состоялся ответный официаль�
ный визит Президента Республи�
ки Таджикистан Эмомали Рахмона
в Армению.
В ходе визита прошли встречи и пе�
реговоры Эмомали Рахмона с Прези�
дентом Армении Робертом Кочаря�
ном, Председателем Национального
Собрания Артуром Багдасаряном,
Премьер�министром А.Маркаряном.

2004
31 марта ! 1 апреля, Берлин, ФРГ

Делегация Республики Таджикистан
во главе с Государственным Совет�
ником Президента Республики

Глава государства, Председатель Верховного Совета Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент
Исламской Республики Пакистан Сардар Фарук Ахмад Хан Легари и Премьер-министр ИРП Беназир Бхутто.
Исламабад, март 1994 г.
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15 мая состоялась встреча Министра иностранных дел Республи�
ки Таджикистан  Х. Зарифи с членами данного комитета.

27 августа 2008 года в Таджикистане находился Советник Пре�
мьер�министра ИРП по национальной безопасности для участия в
саммите  глав государств�членов ШОС. В ходе визита состоялись
встречи с Министром внутренних дел и Председателем государ�
ственного комитета по национальной безопасности.

11 марта 2009 года в г. Тегеран в ходе участия в саммите глав
государств�членов ЭКО Президент Республики Таджикистан встре�
тился с Президентом Исламской Республики Пакистан.

27 марта 2009 года  в г. Москва в ходе участия на Конференции
по Афганистану под эгидой ШОС состоялась встреча Министра
иностранных дел Республики Таджикистан и Министра иностран�
ных дел Исламской Республики Пакистан.

ТАДЖИКИСТАН -  САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Королевство Саудовская Аравия 11 января 1992 года официаль�

но признало независимость Республики Таджикистан и 22 февраля
1992 года между двумя странами были установлены дипломатичес�
кие отношения.

Таджикистан по внешней полити�
ке Э.Рахматуллоевым участвовала
в работе Международной конфе�
ренции по Афганистану.

15!18 апреля,  Москва, РФ
Состоялся официальный визит
Председателя Маджлиси милли
Маджлиси Оли Республики Таджи�
кистан М. Убайдуллоева в Российс�
кую Федерацию.

18!22 апреля,
Санкт!Петербург, РФ
Председатель Маджлиси милли Мад�
жлиси Оли Республики Таджикистан
М.Убайдуллоев находился в Санкт�
Петербурге, где участвовал в рабо�
те Межпарламентской Ассамблеи
государств участников СНГ.

Апрель, Бишкек, Кыргызстан
Состоялся рабочий визит Пре�
мьер�министра Республики Таджи�
кистан А.Акилова в Кыргызскую
Республику.

12!14 мая,
Исламабад, Лахор, Пакистан
Состоялся государственный визит
Президента Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмона в Исламскую
Республику Пакистан.
В ходе визита прошли встречи и пе�
реговоры Эмомали Рахмона с Пре�
зидентом Пакистана Парвизом
Мушаррафом, Премьер�министром
Зафаруллохом Джалоли, Председа�
телем Национальной Ассамблеи
Амиром Хусайном, Председателем
Сената Мухаммадом Миеном Сум�
ро, Министром иностранных дел
Махмудом Касури, Министром фи�
нансов, Губернатором Пенджабс�
кой провинции Парвизом Илохи.

28!29 мая, Астана, Казахстан
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон совершил ра�
бочий визит в Астану, где принял
участие в работе очередного засе�
дания Совета глав государств�чле�
нов Организации Центрально�Ази�
атское сотрудничество.

1!4 июня, Бонн, ФРГ
Парламентская делегация Республи�
ки Таджикистан во главе с замести�
телем Председателя Маджлиси  на�
мояндагон  Маджлиси Оли Республи�
ки Таджикистан Г.Савриддиновой на�
ходилась в г. Бонне, где участвовала в
работе Международного парламетс�
кого форума и Международной конфе�
ренции "Возобновляемая энергия".

4 июня, Сочи, РФ
По приглашению Президента Рос�
сийской Федерации Владимира Пу�
тина состоялся рабочий визит
Президента Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмона в Сочи.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Король Саудовской Аравии Абдулла ибн Абдуль
Азиз ас-Сауд.  Мекка,  8 декабря 2005 г.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Король Саудовской Аравии Фахд ибн Абдуль Азиз.
Мекка, июль 1997 г.
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6 июня 2005 года Али ал�Хамдон в качестве посла Саудовской
Аравии в Республике Таджикистан с резиденцией в Алма�Ате вручил
свои верительные грамоты Президенту Республики Таджикистан.

С правовой точки зрения, отношение между Республикой Таджики�
стан и Саудовской Аравией регулируются Общим соглашением о со�
трудничестве в области экономики, торговли, инвестиции, техники, куль�
туры, спорта и по делам молодежи от 21 мая 2003 года.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон два раза (30
июня � 3 июля 1997 г. и 8�10 декабря 2001 г.) с официальными визитами
посетил Саудовскую Аравию и встретился с Королем и Наследным прин�
цем этой страны. Также Президент Республики Таджикистан Эмомали
Рахмон в рамках сессии ООН (2005 г.) провел несколько встреч с гла�
вами стран�членов ОИК (1994 г., 1997г., 2000 г., 2003 г., 2005 г.).

24�25 сентября 1995 года состоялась встреча спецпосланни�
ка Правительства Саудовской Аравии с Президентом Таджикиста�
на Эмомали Рахмоном, а также с другими высокопоставленными
лицами страны.

21 мая 2003 года состоялся официальный визит первого заместителя
министра иностранных дел Саудовской Аравии в Таджикистан, в ходе
которого было подписано Общее соглашение о сотрудничестве между
правительствами двух стран.

8�20 апреля 2005 года таджикские спортсмены (в количестве 100
человек) участвовали в первом этапе Соревнований исламской взаи�
мосвязанности, которые проходили в Саудовской Аравии.

4 июня 2007 года в Сеуле проходила встреча Министра иностран�
ных дел Республики Таджикистан Х.Зарифи с государственным мини�
стром иностранных дел Саудовской Аравии, в ходе которой были рас�
смотрены дальнейшие пути развития отношений и выполнение ранее
подписанного Общего соглашения о сотрудничестве.

С 3 по 7 ноября 2007 года таджикская делегация во главе с пер�
вым заместителем министра иностранных дел совершила рабочий
визит в Саудовскую Аравию. Делегация встретилась с государствен�
ным министром иностранных дел, заместителями министра торгов�
ли и промышленности, экономики и планирования, заместителем
председателя  торгово�промышленной палаты Саудовской Аравии.

17 февраля 2008 года саудовская делегация прибыла в Душанбе с
целью распределения гуманитарной помощи Саудовской Аравии. Так�
же Правительство Саудовской Аравии выделило Таджикистану 10 млн.
долл. США для устранения последствий холодной зимы 2007�08 гг.

5�7 и 11�13 января 2009 года саудовская делегация из числа пред�
ставителей Министерства высшего  образования, генерального пред�

Во время визита состоялась встре�
ча Эмомали Рахмона с Владимиром
Путиным.

9!10 июня,
Чолпон!Ата, Кыргызстан
Президент Республики Таджики�
стан Эмомали Рахмон совершил
визит в Чолпон�Ату, где принял
участие в работе международной
конференции "ЕвроАзия в XXI веке
� диалог культур или конфликт ци�
вилизаций".
Состоялась встреча Эмомали Рах�
мона с Президентом Кыргызской
Республики Аскаром Акаевым.

16!17 июня, Ташкент, Узбекистан
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон совершил ви�
зит в Ташкент, где принял участие
в очередной встрече глав госу�
дарств�членов Шанхайской органи�
зации сотрудничества.
В ходе визита Эмомали Рахмон
встретился с Председателем КНР
Ху Цзиньтао.

18!19 июня, Астана, Казахстан
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Астану, в ходе
которого он принял участие в оче�
редном заседании межгосудар�
ственного совета Евразийского эко�
номического сообщества (ЕврАзЭС)
и заседании глав государств�участ�
ников Организации Договора о кол�
лективной безопасности (ОДКБ).

28!30 июня, Стамбул, Турция
Состоялся визит Президента Рес�
публики Таджикистан Эмомали Рах�
мона в Турецкую Республику для уча�
стия в Саммите НАТО � СЕАП.
В ходе визита Эмомали Рахмон
встретился с Президентом США
Джорджем Бушем, Премьер�мини�
стром Великобритании Тони Блэ�
ром, Министром иностранных дел
Болгарии Соломоном Пасси.

2!3 июля, Москва, РФ
Состоялся рабочий визит Президен�
та Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмона в Москву, в ходе которо�
го глава государства принял участие
в работе заседания Совета Глав го�
сударств�участников СНГ.

15!16 сентября, Астана, Казахстан
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон совершил ви�
зит в Астану с целью участия в оче�
редной встрече глав государств�
участников СНГ. 15 сентября Пре�
зидент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон принял участие в
церемонии официального откры�
тия нового здания Посольства Рес�
публики Таджикистан в Республике
Казахстан в городе Астане.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Король Таиланда Пхумипон Адульядет.
Бангкок, 9 августа  2005 г.
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приятия по туризму и историческим памятникам, а также другая прави�
тельственная делегация Саудовской Аравии совершили рабочие визи�
ты в г. Душанбе. Цель данных визитов � изучения возможности сотруд�
ничества в различных областях.

ТАДЖИКИСТАН - ТАИЛАНД
Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и

Королевством Таиланд установлены 5 августа 1992 года.
В начале февраля 2004 года Министр иностранных дел Республики

Таджикистан Т. Назаров посетил Королевство Таиланд с официальным ви�
зитом, в ходе которого состоялись его встречи и переговоры с Прези�
дентом, Премьер�министром и другими должностными лицами Таиланда.

24 мая 2005 года состоялась встреча Президента Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмона с Премьер�министром Таиланда Такси�
ном Шинаватра в Сеуле (Республика Корея), в рамках участия в рабо�
те VI Всемирного форума по проведению государственных реформ.

31 мая 2005 года посетил Душанбе заместитель Премьер�мини�
стра Королевства Таиланд Суракиарт Сатиратай, который был принят
Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном и имел
встречу с Министром иностранных дел республики.

Важной вехой в истории таджикско�тайских отношений стал офи�
циальный визит Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона
9�10 августа 2005 года в Королевство Таиланд. В ходе визита он встре�
тился с Королем Таиланда Пхумипоном Адульядетом. Во время встре�
чи Президента Республики Таджикистан с Премьер�министром Ко�
ролевства Таиланд Таксином Шинаватрой был обсужден широкий круг
вопросов двусторонних отношений, а также региональных и между�
народных проблем, представляющих взаимный интерес. Президент
Республики Таджикистан также имел встречи и беседы с Председате�
лем Сената Сучоном Чаликуа, заместителем Премьер�министра и
министром юстиции генералом полиции Чидчаем Ванасатидом, ми�
нистром иностранных дел и другими официальными лицами Прави�
тельства Таиланда, посетил ряд исторических мест и промышленных
предприятий, имел встречу с представителями частного сектора этой
страны. По итогам официального визита в Королевство Таиланд Пре�
зидент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Премьер�министр
Таиланда подписали Совместное заявление по случаю официального
визита в Королевство Таиланд Президента Республики Таджикистан.
Также был подписан ряд межправительственных документов, которые

7 октября, Киев, Украина
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Киев.

8!11 октября,  Прага,
г. Карловы Вары, Чехия
Состоялся официальный визит Пре�
зидента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Чешскую Респуб�
лику. В ходе визита Эмомали Рахмон
имел встречу с Президентом Чешс�
кой Республики Вацлавом Клаусом.

11 октября, Люксембург

Состоялся рабочий визит Президен�
та Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмона в Королевство Люксем�
бург. Эмомали Рахмон встретился с
Великим Герцогом Люксембурга Ген�
ри и Премьер�министром Жан�Кло�
дом Юнкером. По итогам визита
подписано Соглашение о партнер�
стве и сотрудничестве Республики
Таджикистан и Европейского Союза.

11!12 октября, Брюссель, Бельгия
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон совершил рабо�
чий визит в Брюссель, где состоялись
его встречи с Королем Бельгии Аль�
бертом II, Генеральным Секретарем
Европейского Союза, Верховным
представителем Евросоюза по воп�
росам внешней политики и безопас�
ности Хавьером Солана, Комиссаром
Совета Европы по гуманитарным
вопросам Полом Нильсоном, Гене�
ральным секретарем Энергетичес�
кой хартии Европы Риа Кемпером.

19!20 ноября, ФРГ

Состоялся рабочий визит Мини�
стра иностранных дел Республики
Таджикистан Талбака Назарова в
Германию, в ходе которого он при�
нял участие в работе 10�го Евро�
пейского форума и Международной
конференции "Европейский Союз и
Содружество независимых госу�
дарств: новые принципы экономи�
ческого сотрудничества".

7!8 декабря, Кабул, Афганистан
Состоялся рабочий визит Премьер�
министра Республики Таджикистан
Акила Акилова в Афганистан, где он
принял участие в церемонии инаугу�
рации Президента Исламской Рес�
публики Афганистан Хамида Карзая.

2005
4!6 апреля, Кабул, Афганистан

Состоялся рабочий визит Мини�
стра иностранных дел Республики
Таджикистан Т. Назарова в Ислам�
скую Республику Афганистан для
участия в работе Форума разви�
тия Афганистана.

Официальный визит Президента Республики Таджикистан в Королевству Таиланд. Эмомали Рахмон и
Премьер-министр Таиланда Таксин Шинаватра. Бангкок, 9 августа 2005 г.
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закладывают прочную правовую и экономическую базу для дальней�
шего развития и углубления отношений дружбы и плодотворного со�
трудничества между двумя странами: Соглашения о поощрении и вза�
имной защите инвестиций; об экономическом и техническом сотруд�
ничестве; о сотрудничестве в области туризма, а также Меморандум
о взаимопонимании между МИД РТ и МИД Королевства Таиланд о
межмидовских консультациях и Меморандум о взаимопонимании меж�
ду Правительством РТ и Правительством Королевства Таиланд о со�
трудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и прекурсоров.

В сентябре 2008 года состоялся визит представителей Офиса
бюро по контролю за наркотиками Таиланда и Тайского агентства
по международному сотрудничеству (TICA) в города Душанбе и
Худжанд. Целью визита по РТ и другим странам Центральной Азии
было изучение наркообстановки в регионе, обмен мнением и
опытом по ключевым вопросам, касающимся борьбы с незакон�
ным оборотом наркотиков.

ТАДЖИКИСТАН -  ТУРЦИЯ
29 января 1992 г. Турецкая Республика официально признала неза�

висимость Республики Таджикистан и в это же время между обеими
странами установились дипломатические отношения.

22 марта 1992 в г. Душанбе начало функционировать Посольство
Турецкой Республики в Республике Таджикистан.

В апреле 1993 г. правительственная делегация Таджикистана по�
сетила Турцию. Во время этого визита были подписаны два докумен�
та: Договор о сотрудничестве в сфере торговли и экономики; О вы�
даче Таджикистану кредита в объеме 50 млн. долларов США.

Важную роль в дальнейшем развитии отношений Республики Тад�
жикистан с Турецкой Республикой сыграли встречи и переговоры глав
двух государств в г. Стамбуле и Исламабаде (в июле 1993 и марте 1995
гг. соответственно). Переговоры в Стамбуле завершились подписани�
ем следующих документов:

6 апреля, Сочи, РФ
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон с рабочим ви�
зитом посетил г. Сочи. Состоялась
неформальная встреча Эмомали Рах�
мона с Президентом Российской Фе�
дерации Владимиром Путиным.

21!25 апреля,

Джакарта, Индонезия
Президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон совершил визит в
Индонезию, где принял участие во
встрече глав государств Азии и Аф�
рики и торжествах, посвященных 50�
летию Бандунгской конференции.
В ходе визита состоялись встречи
Эмомали Рахмона с Президентом
Индонезии Сусило Бамбангом Юд�
хойоно, Председателем КНР Ху
Цзиньтао, Премьер�министром
Индии Манмоханом Сигхом, Прези�
дентом Пакистана Парвизом Му�
шаррафом, Вице�президентом
Ирана Ризо Орифом.

27!29 апреля,
Кабул, Панджшер, Афганистан
Состоялся официальный визит
Президента Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмона в Исламскую
Республику Афганистан.
В ходе визита Эмомали Рахмон
встретился с Президентом Афга�
нистана Хамидом Карзаем, бывшим
королем Афганистана Мухаммадом
Зохиршахом, маршалом Мухаммад�
косимом Фахимом.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Турецкой Республики Абдулла Гюль.
Стамбул, 15 марта 2009 г.
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� Соглашение об основных принципах дружественных отношений
между Республикой Таджикистан и Турецкой Республики;

� Протокол о консультациях между министерствами иностранных
дел двух государств.

10�11 сентября 1995 г. Президент Турции С. Демирель посе�
тил с официальным визитом  Республику Таджикистан. Во время
визита были подписаны несколько межправительственных докумен�
тов, в том числе соглашения об авиасообщении, о науке и техни�
ке, о защите окружающей среды, а также Совместная декларация
и Совместный Меморандум.

В декабре 1995 г. начало свою работу Посольство Республики Тад�
жикистан в г. Анкара.

В апреле 1996 г. в. Душанбе открылся офис Турецкого Агентства
по международному сотрудничеству (TICA).

Что касается двухстороннего сотрудничества в сфере образова�
ния, то необходимо отметить, что согласно договору с Объединени�
ем частных лицеев Турции "Озал Шалола" и "Измир" о создании сети
лицеев в Таджикистане. Были открыты 6 совместных таджикско�турец�
ких лицеев (в городах Душанбе, Курган�Тюбе, Куляб, Худжанд и Тур�
сунзаде), которые успешно осуществляют свою деятельность.

Кроме того, большое количество таджикских студентов получают
образование в университетах Турции.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Турецкой Республики Ахмет Неджет Сезер.
Анкара, 19 января 2006 г.

8!9 мая, Москва, РФ

Состоялся визит Президента Рес�
публики Таджикистан Эмомали
Рахмона в Российскую Федерацию
для участия во встрече глав госу�
дарств�участников Содружества
независимых государств и в торже�
ственных мероприятиях, посвя�
щенных празднованию 60�летия
Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.

22!26 мая, Сеул, Корея
Состоялся визит Президента Рес�
публики Таджикистан Эмомали
Рахмона в г. Сеул, где он принял уча�
стие и выступил с докладом в 6�ом
Всемирном Форуме «Реформы госу�
дарственного сектора».
Прошли встречи Эмомали Рахмона
с Президентом Республики Корея
Но Му Хёном и Председателем
Национальной Ассамблеи этой
страны, Президентом Бразилии
Инасио Луизом да Силвой.

21!23 июня, Москва, РФ
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон совершил ра�
бочий визит в Москву, где принял
участие в очередных заседаниях
глав государств�участников ЕврА�
зЭС и Организации Договора о кол�
лективной безопасности (ОДКБ).

4!6 июля, Астана, Казахстан

Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Астану для уча�
стия в заседании Совета Глав госу�
дарств�членов Шанхайской органи�
зации сотрудничества  (ШОС).
Прошли встречи Эмомали Рахмона
с Президентом Казахстана Нур�
султаном Назарбаевым, Председа�
телем КНР Ху Цзиньтао, Премьер�
министром Индии Манмоханом
Сингхом, Президентом Монголии
Намбарином Эхбаяру, Премьер�ми�
нистром Пакистана Шавкатом
Азизом.

8!13 августа, Бангкок,
провинция Краби, Таиланд

Состоялся официальный визит
Президента Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмона в Королев�
ство Таиланд.

26!28 августа, Казань, РФ

Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Казань, где он
принял участие в работе очеред�
ного заседания Совета глав госу�
дарств�участников СНГ и мероп�
риятий, посвященных 1000�летию
города Казань.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Турецкой Республики Сулейман Демирель.
Касабланка, Марокко, декабрь 1994 г.
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В мае 1996 г. состоялся официальный визит Президента Респуб�
лики Таджикистан  Эмомали Рахмона в Турцию. В ходе визита были
подписаны двусторонние межправительственные документы, в том
числе, Совместная декларация, консульское соглашение, соглаше�
ния о правовом сотрудничестве по гражданским вопросам, о тор�
говле и преступности, о совместном поощрении и защите капита�
ловложений, об избежании двойного налогообложения, о междуна�
родных автомобильных перевозках, о сотрудничестве в сфере ме�
дицины и здравоохранения, спорта и туризма.

В июне 1996 г. при содействии таджикской стороны турецкой сто�
роне был передан прах Анвар�паши (известная личность в Турции).

22�23 октября 1996 г. в ходе участия в праздновании 500�летия
эмира Тимура в Ташкенте и 23�24 марта 1997 г. в Исламабаде в рам�
ках очередного саммита Организации Исламской Конференции со�
стоялась встреча двух президентов.

В феврале 1998 г. Председатель Маджлиси Оли Республики Таджи�
кистан  посетил Турцию с официальным визитом. В ходе встреч  со
своими турецкими коллегами он обсудил проблемы развития межпар�
ламентских отношений. По итогам визита был подписан Протокол о
межпарламентском сотрудничестве между двумя государствами.

16�20 сентября 1998 г. было подписано Межправительственное
соглашение о взаимопонимании и сотрудничестве между таможен�
ными службами обеих государств.

28�30 октября 1998 г. Президент Республики Таджикистан  Эмома�
ли Рахмон по приглашению Президента Турции Сулеймана Демиреля
принял участие в праздновании 75�летия Турецкой Республики.

19�25 апреля 1999 г. в ходе визита делегации Министерства транс�
порта и коммуникаций Республики Таджикистан в Турции была обсуж�
дена тема возможности участия турецкой стороны в строительстве
автодороги Мургаб�Кульма�Карокурум.

В мае 1999 г. в Душанбе был организован круглый стол таджикских
и турецких предпринимателей.

В ноябре 1999 г. Президент Республики Таджикистан  Эмомали Рах�
мон для участия в форуме Глав государств�членов ОБСЕ находился с
визитом в Стамбуле, где имел ряд встреч.

В 1999 г. начала функционировать воздушная авиалиния Душанбе
– Чорлу � Мюнхен.

12!18 сентября, Нью!Йорк, США

Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Нью�Йорк для
участия в 60�й юбилейной сессии Ге�
неральной Ассамблеи ООН.

29 сентября, Алма!Ата, Казахстан

Состоялся рабочий визит Министра
иностранных дел Республики Таджи�
кистан Т. Назарова в Казахстан.
В ходе визита Т. Назаров принял
участие в церемонии открытия
офиса Посольства Республики Тад�
жикистан в Республике Казахстан
в г. Алма�Ате.

6!9 октября,

Москва, Санкт!Петербург, РФ

Президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон и сопровождающая
его делегация совершили визит в Рос�
сийскую Федерацию. Глава Таджики�
стана принял участие в церемонии
открытия Дней культуры Республи�
ки Таджикистан в Российской Феде�
рации и саммите государств�участ�
ников Организации Центральноази�
атское сотрудничество, которые
проходили соответственно в  Моск�
ве и Санкт�Петербурге.

9!11 октября, Париж, Франция
Президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон и сопровождающая
его делегация совершили визит во
Францию для участия в 33�й Сессии
Генеральной Конференции ЮНЕСКО
и мероприятиях Национального Дня
Таджикистана в ЮНЕСКО.

15 ноября, Ереван, Армения

Президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон по пути в Тунис, во
время краткой остановки в Ереване,
встретился с Президентом Респуб�
лики Армения Робертом Кочаряном.

15!18 ноября, Тунис

Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон совершил ви�
зит в Тунис, где принял участие на
Всемирном Саммите по информаци�
онному обществу.

5!8 декабря,

Мекка, Саудовская Аравия

Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Саудовскую
Аравию, где он принял участие в ра�
боте чрезвычайной Сессии Органи�
зации Исламская конференция
(ОИК). В ходе визита Эмомали Рах�
мон встретился с Президентом
Египта Хосни Мубараком.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Премьер-министр Турецкой Республики Реджеп
Тайип Эрдоган. Анкара, 19 января 2006 г.



126

19�25 сентября 2000 г. прошло первое заседание Совместной
экономической комиссии Таджикистана и Турции, которое завер�
шилось подписанием 3 документов: Соглашение о долгосрочном
торгово�экономическом взаимном сотрудничестве, Протокол о тех�
ническом сотрудничестве, Протокол первого заседания  Совмест�
ной экономической комиссии Таджикистана и Турции.

В октябре 2000 г. делегация Таджикистана во главе с Министром
экономического развития страны посетил Турцию с целью проведе�
ния переговоров по проблеме использования остальной части кре�
дита, выделенного Турцией Таджикистану.

В ноябре 2001 г. состоялся официальный визит Президента Турции
Ахмеда Неджета Сезера в Республику Таджикистан. Руководители двух
государств обсудили проблемы дальнейшего развития сотрудничества
между двумя странами и обменялись своими взглядами по междуна�
родным и региональным вопросам, волнующие обе стороны. В ходе
визита были подписаны следующие двусторонние документы: Совмес�
тная декларация о дальнейшем развитии дружественных отношений и
сотрудничества, соглашения о сотрудничестве в борьбе против меж�
дународного терроризма, о незаконном обороте наркотических и
психотропных веществ, о сотрудничестве в сфере связи.

В декабре 2001 г. состоялось второе заседание Совместной эко�
номической комиссии Таджикистана и Турции.

26�28 сентября 2002 г. делегация Таджикистана приняла участие в
работе пятого заседания Конференции «MARMARA GROUP», состо�
явшегося в Стамбуле.

С 28 сентября по 3 октября 2003 г. состоялось третье заседание
Совместной экономической комиссии Таджикистана и Турции.

2�4 октября 2003 г. представители Республики Таджикистан при�
няли участие в работе экономического саммита Европы и Азии, орга�
низованного фондом «MARMARA GROUP».

23�24 ноября 2004 г. состоялось четвертое заседание  Совмест�
ной экономической комиссии Таджикистана и Турции.

Турецкие компании участвовали в строительстве автомобильной
дороги Шикев�Зигар�Калаи Хумб�Куляб.

14 сентября 2004 г. Премьер�министр Турции Реджеп Тайип Эрдо�
ган посетил Республику Таджикистан для участия в VIII заседании глав
государств�членов Организации экономического сотрудничества.

В ноябре 2005 г. в Анкаре состоялось пятое заседание  Совмест�
ной экономической комиссии Таджикистана и Турции.

19�22 января 2006 г. состоялся официальный визит Президента Рес�
публики Таджикистан в Турцию. В ходе данного визита были подписа�
ны 6 соглашений о сотрудничестве.

2006
10!11 января, Астана, Казахстан
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Э.Рахмона в Астану.  Глава Таджи�
кистана принял участие в церемо�
нии инаугурации Президента Рес�
публики Казахстан Нурсултана
Назарбаева.

16!19 января, Тегеран, Киш, Иран
Состоялся официальный визит
Президента Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмона в Исламскую
Республику Иран.

19!22 января, Анкара, Куния,
Анталия, Турция

Состоялся государственный визит
Президента Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмона в Турецкую
Республику.

26!27 января,
Санкт!Петербург, Россия
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Э.Рахмона в Санкт�Петербург для
участия в работе очередного засе�
дания Межгоссовета ЕврАзЭС на
уровне глав государств.

7 апреля, Алма!Ата, Казахстан

Делегация Республики Таджикис�
тан во главе с первым заместите�
лем Министра иностранных дел
С.Ятимовым участвовала на
Встрече по региональному сотруд�
ничеству между Тройкой Европей�
ского Союза и представителями
стран Центральной Азии, которая
состоялась в Алма�Ате.

24!28 апреля, Ганновер, ФРГ
Состоялся рабочий визит Пре�
мьер�министра Республики Таджи�
кистан А.Акилова во главе делега�
ции руководителей предприятий и
бизнесменов в Германию. В ходе ви�
зита проведены деловые встречи,
делегация участвовала в работе
таджикско�германского Экономи�
ческого форума в рамках Междуна�
родной выставки Ганновера.

26!27 апреля,
Санкт!Петербург, Россия
Парламентская делегация Республи�
ки Таджикистан под руководством
Председателя Маджлиси намоянда�
гон Маджлиси Оли Республики Тад�
жикистан С. Хайруллоева соверши�
ла визит в город Санкт�Петербург
для участия на торжественном за�
седании, посвященном 100�летию
образования Государственной Думы
России и на мероприятиях Межпар�
ламентской Ассамблеи стран�учас�
тниц СНГ и Межпарламентской Ас�
самблеи ЕврАзЭС.

Встреча Министра иностранных дел Республики Таджикистан Хамрохона Зарифи с Министром иностранных
дел Турецкой Республики Али Бабаджаном. Душанбе, 26 ноября 2008 г.
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В апреле 2007 г. в Анкаре состоялось шестое заседание  Совмес�
тной экономической комиссии Таджикистана и Турции.

26�27 ноября 2008 года состоялся официальный визит Мини�
стра иностранных дел Республики Турции Али Бабаджана в Рес�
публику Таджикистан.

15�17 марта 2009 Президент Республики Таджикистан Эмомали Рах�
мон принял участие в работе пятого международного Форума воды в г.
Стамбул, где имел встречи с Президентом Турции Абдуллой Гюлем и
Премьер�министром этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

19�23 апреля 2009 в г. Душанбе состоялось седьмое заседание
Совместной экономической комиссии Таджикистана и Турции.

До сегодняшнего дня между двумя государствами подписано бо�
лее 50 документов о сотрудничестве.

4!5 мая, Астана, Казахстан
Состоялся официальный визит Пре�
зидента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Республику Ка�
захстан. По итогам визита было
подписано 7 документов о сотрудни�
честве межправительственного и
межведомственного характера .

11!14 мая, Дели, Индия
Парламентская делегация Респуб�
лики Таджикистан во главе с Пред�
седателем Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Республики Таджи�
кистан С. Хайруллоевым по пригла�
шению Председателя Народной па�
латы парламента Республики Ин�
дия Сомнатха Чаттерджи совер�
шила визит в эту страну.

11!17 мая,  Пекин, КНР
Состоялся официальный визит Ми�
нистра иностранных дел Республи�
ки Таджикистан Т. Назарова в Ки�
тайскую Народную Республику.

18!19 мая, Минск, Беларусь
Состоялся визит правительствен�
ной  делегации Республики Таджики�
стан во главе с Премьер�министром
А. Акиловым в Минск для участия в
работе 15�го заседания Межгосу�
дарственного Совета Евразийского
Экономического сообщества.

26 мая, Сочи, РФ
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Сочи для прове�
дения переговоров с руководством
Российской Федерации.

29 мая, Москва, Россия
Председатель Маджлиси милли Мад�
жлиси Оли  Республики Таджикистан
М. Убайдуллоев принял участие в ра�
боте первой встречи глав парламен�
тов стран�участниц Шанхайской
организации сотрудничества.

14!15 июня,  Шанхай, КНР

Состоялся рабочий визит Президен�
та Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмона в Шанхай для участия в
юбилейном Саммите Шанхайской
организации сотрудничества.

16!17 июня, Алма!Ата, Казахстан
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Алма�Ату, в ходе
которого он принял участие в рабо�
те Совещания по взаимодействию
и мерам доверия в Азии (СВМДА).

22!24 июня, Минск, Беларусь
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон совершил ра�
бочий визит в Минск, где участво�
вал в работе заседаний Межгоссо�

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Император Японии Акихито.
Токио, Япония, 5 декабря 2007 г.

ТАДЖИКИСТАН - ЯПОНИЯ
Япония признала независимость Республики Таджикистан 28 декаб�

ря 1991 года. Дипломатические отношения между двумя странами ус�
тановлены 2 февраля 1992 года.

В августе 1993 года Сумио Эдамура был назначен первым
Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Республике
Таджикистан с резиденцией в Москве.

В январе 1996 года Таджикистан с визитом посетила делегация
внешнеполитического ведомства Японии во главе с послом по делам
Азиатско�Тихоокеанского сотрудничества Хиромото Сэки.

В 1998 году Премьер�министр Республики Таджикистан совершил
визит в Японию, в ходе которого рассмотрены вопросы предостав�
ления Таджикистану официальных льготных кредитов.

В августе 1998 года Душанбе посетил заместитель министра ино�
странных дел Японии.

20 июля 2000 года создана таджикско�японская Ассоциация
дружбы. В мае 2001 года была создана Ассоциация японо�таджикс�
кой дружбы.

По приглашению Правительства Японии Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмона с 14 по 18 мая 2001 года совершил рабо�
чий визит в Японию. В ходе визита он встретился с Императором Аки�
хито и провел переговоры с Премьер�министром страны Дзюнъитиро
Коидзуми. По итогам визита подписано Совместное заявление о друж�
бе и сотрудничестве между Республикой Таджикистан и Японией.

15�16 января 2002 года состоялся визит спецпосланника Премьер�
министра Японии, члена Палаты Советников Японии г�на Мунэо Судзу�
ки в Таджикистан.
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вета ЕвроАзЭС и Совета коллек�
тивной безопасности ОДКБ.

21!23 июля, Москва, РФ
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Москву, в ходе
которого он принял участие в не�
формальной встрече Глав госу�
дарств�участников СНГ.

6!8 августа, Дели, Джайпур,
Хайдарабад, Индия
Состоялся официальный визит Пре�
зидента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Республику Индия.

16!17 августа, Сочи, РФ
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон совершил ра�
бочий визит в Сочи, где принял уча�
стие в работе внеочередного засе�
дания Глав государств Евразийско�
го экономического сообщества.

1!3 сентября, Астана, Казахстан
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон совершил ра�
бочий визит в Астану с целью уча�
стия в неформальной встрече глав
государств Центральной Азии.

25 сентября, Нью!Йорк, США
Состоялся визит Министра инос�
транных дел Республики Таджики�
стан Талбака Назарова в Нью�Йорк
для участия в работе 61�й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН.

30 октября, Москва, Россия
Делегация Республики Таджикис�
тан во главе с Премьер�мини�
стром Республики Таджикистан
А. Акиловым совершила визит в
Москву, где приняла участие в
работе заседания Межгосудар�
ственного совета Евразийского
экономического сообщества на
уровне глав правительств.

14 ноября,
Санкт!Петербург, Россия
Парламентская делегация Мадж�
лиси намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан во главе
с Председателем Маджлиси намо�
яндагон С. Хайруллоевым отбыла
в город Санкт�Петербург для уча�
стия в мероприятиях Межпарла�
ментской ассамблеи стран�учас�
тниц СНГ и Межпарламентской
ассамблеи Евразийского экономи�
ческого сообщества.

24 ноября, Минск, Беларусь
Делегация Республики Таджикис�
тан во главе с Премьер�мини�
стром А. Акиловым приняла учас�
тие в работе заседания Совета
глав правительств государств�
участников Содружества незави�
симых государств.

Встреча Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и Премьер-министра Японии Дзюнитиро
Коидзуми. Киото, Япония, март 2003 г.

16 января 2002 года состоялась церемония открытия Посольства
Японии в Республике Таджикистан.

5 апреля 2002 года техническому лицею г. Дангары было присво�
ено имя Ютака Акино, подданного Японии, погибшего в Таджикиста�
не при выполнении миротворческой миссии.

С 17 по 19 февраля 2003 года Президент Эмомали Рахмон уча�
ствовал в работе III�го Всемирного форума по пресной воде, прохо�
дившей в Японии. В период пребывания в Японии состоялась его
встреча с Премьер�министром страны Д. Коидзуми. Стороны обсу�
дили комплекс вопросов двусторонних отношений.

28 ноября 2003 года Министр иностранных дел Республики Тад�
жикистана и Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Таджики�
стане произвели обмен нотами о предоставлении гранта на поставку
оборудования для Национального музея древностей Таджикистана.

29 августа 2004 года Министр иностранных дел Японии Ёрико Ка�
вагучи посетила Республику Таджикистан с официальным визитом. Она
была принята Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмо�
ном и провела переговоры с Министром иностранных дел страны.

15 февраля 2005 года в Душанбе подписано Соглашение по тех�
ническому сотрудничеству между Правительством Республики Тад�
жикистан и правительством Японии.

15�17 февраля делегация JICA во главе с Вице�Президентом г�ном
Йошихиса Уеда посетила Таджикистан.

5 июня 2006 г. Министр иностранных дел Республики Таджикис�
тан Т. Назаров находился с рабочим визитом в Японии, где принимал
участие в работе "Диалога Центральная Азия+Япония", а также про�
вел двусторонние встречи с официальными представителями Японии.
А уже 13 декабря 2007 года в Душанбе проходила Встреча старших
должностных лиц по обсуждению "Плана действий", принятого в ходе
Совещания министров иностранных дел стран�участниц Диалога.

В Душанбе 31 мая 2004 г. был организован Семинар для руко�
водителей высокого ранга на тему: "Перспективы сотрудничества
между Таджикистаном и Японским Агентством по международ�
ному сотрудничеству: расширение программ помощи в области
развития" по вопросам технического сотрудничества организуе�
мого представительством JICA.

В июне 2006 года в Душанбе находилась делегация JICA, кото�
рая вела переговоры относительно открытия своего официально�
го представительства.

В декабре 2007 года Президент Республики Таджикистан Эмомали
Рахмон посетил Японию для участия в работе Первого Азиатско�Тихо�
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океанского водного саммита. Президент встретился с Императором
Японии Акихито, Премьер�министром Ясуо Фукуда и Министром ино�
странных дел Масахико Комурой, где были обсуждены вопросы регио�
нальной безопасности, ситуация в Афганистане и состояние экономи�
ческого сотрудничества между двумя странами, в т.ч. помощь, оказыва�
емая японским правительством Республике Таджикистан.

Выделяемые Правительством Японии гранты направлены на техни�
ческое оснащение ряда социально�культурных предприятий, предо�
ставление технической помощи в развитии инфраструктуры, подго�
товку и повышение квалификации таджикских специалистов.

Так, японская сторона осуществляет реабилитацию автодорог
"Дусти � Нижний Пяндж" и "Курган�Тюбе � Дусти", реализует проект
по водоснабжению района Мир Саид Алии Хамадони.

В марте 2008 года группа экспертов Японского агентства по между�
народному сотрудничеству (JICA) посетила г. Душанбе для проведения
встреч по обсуждению Программы подготовки молодых специалистов�
менеджеров государственной службы Республики Таджикистан по про�
грамме Master degree. Группа провела ряд встреч в соответствующих
министерствах и ведомствах республики с тем, чтобы в дальнейшем
были представлены достойные кандидатуры для участия в данной про�
грамме. В настоящее время японская сторона продолжает подготовку
по реализации программы и уже в 2009 году начнется процесс отбора
таджикских специалистов для обучения в японских вузах.

В июле 2008 г. делегация Японии во главе с Парламентским секре�
тарем по делам юстиции г�ном Ёшихиса Фурукава посетила Душанбе.
В ходе визита были проведены встречи в Маджлиси Оли Республики
Таджикистан, Совете Безопасности, Совете Юстиции, Верховном Суде,
Конституционном Суде, Генеральной прокуратуре, Министерстве
юстиции Республики Таджикистан.

12�15 октября 2008 г группа экспертов Японского агентства по
международному сотрудничеству посетила г. Душанбе для прове�
дения 2�го этапа Программы подготовки молодых специалистов�
менеджеров государственной службы Республики Таджикистан по
программе Master degree. Группа экспертов состояла из препо�
давателей японских университетов, которые провели экзамены
среди таджикских претендентов и выбрали достойных для дальней�
шей учебы в университетах Японии.

10 ноября 2008 г. между Министерством иностранных дел Рес�
публики Таджикистан и Посольством Японии в Таджикистане были
подписаны Обменные Ноты по оказанию технической помощи Те�
левидению "Сафина" в размере 500000 долл. США.

27!28 ноября,  Минск, Беларусь
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Минск, в ходе ко�
торого он принял участие в работе
заседания Совета глав государств�
участников СНГ.

22 декабря, Минск, Беларусь
Состоялся рабочий визит Мини�
стра иностранных дел Республики
Таджикистан Хамрохона Зарифи в
Минск для участия в работе заседа�
ния Совета министров иностран�
ных дел государств�членов ОДКБ.

23!24 декабря,
Ашхабад, Туркменистан

Президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон посетил г. Ашхабад,
где он принял участие в церемонии
похорон первого Президента Туркме�
нистана Сапармурада Ниязова.

2007
15!21 января, Пекин, КНР
Состоялся первый государствен�
ный визит Президента Республики
Таджикистан Эмомали Рахмона в
Китайскую Народную Республику, в
ходе которого был подписан важ�
ный политический документ � Дого�
вор о добрососедстве, дружбе и со�
трудничестве между РТ и КНР.

4!7 февраля, Каир, Египет
Состоялся официальный визит
Президента Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмона в Арабскую
Республику Египет.

7!10 февраля, Дамаск, Сирия
Состоялся официальный визит
Президента Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмона в Сирийскую
Арабскую Республику.

13!14 февраля,

Ашхабад, Туркменистан
Состоялся рабочий визит Президен�
та Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмона в Ашхабад. Глава Таджи�
кистана принял участие в церемо�
нии инаугурации Президента Турк�
менистана Г.М.Бердымухаммедова.

19!25 февраля, Вашингтон, США
Делегация Республики Таджикистан
во главе с первым заместителем
Премьер�министра страны А.Гуло�
мовым участвовала в трехсторон�
ней встрече в Вашингтоне по об�
суждению вопроса финансирования
гидроэнергетического проекта
Сангтуда�1.

19!23 февраля, Бухарест, Румыния
В Бухаресте прошел второй раунд пе�
реговоров таджикской и румынской
делегации по обсуждению проекта

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Министр иностранных дел Японии Йорико Кавагучи.
Душанбе,  30 августа 2004 г.
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14 января 2009 г. в здании Министерства иностранных дел состо�
ялась церемония подписания Обменных Нот по проекту "Восстанов�
ления автомобильной дороги "Дусти � Нижний Пяндж".

12�13 апреля 2009 г. состоялся визит Специального представителя
Министерства иностранных дел Японии по вопросам Центральной Азии
г�н Нобукацу Канехара в г. Душанбе. В ходе данного визита были про�
ведены таджикско�японские межмидовские консультации, где были
обсуждены все вопросы двухсторонних отношений между двумя стра�
нами. Также Нобакуцу Канехара провел встречу с Министром иност�
ранных дел Республики Таджикистан Хамрохоном Зарифи.

ТРЕХСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ
ТАДЖИКИСТАНА, АФГАНИСТАНА И ИРАНА

В нынешней кризисной ситуации и условиях ускорения темпов гло�
бализации, отношения между Республикой Таджикистан, Исламской
Республикой Иран и Исламской Республикой Афганистана приобре�
тает более глубокий смысл.

Идея создания Форума персоязычных государств является требо�
ванием времени и возникла в конце 90�х годов прошлого столетия. В
Тегеране была проведена встреча лидеров персоязычных государств
Эмомали Рахмона, Мухаммада Хотами и Бурхонуддина Раббани, ко�
торая, в целом, была посвящена вопросам установления мира и на�
ционального согласия в Таджикистане.

Первым документом, указывающим на трехстороннее сотрудни�
чество, является "Устав межправительственного координационного
Совета по международным транспортным коридорам между Респуб�
ликой Таджикистан, Исламской Республикой Иран и Исламской Рес�
публикой Афганистан", подписанный 18 июня 2003 года в Тегеране.

Вторым документом является "Договор о сотрудничестве между
Республикой Таджикистан, Исламской Республикой Иран и Исламс�
кой Республикой Афганистан в энергетической отрасли", подписан�
ный соответствующими министерствами 21 февраля 2006 года с це�
лью соединения энергетических сетей трех государств.

Попытка практической реализации сотрудничества трех госу�
дарств была предпринята Президентом Республики Таджикистан Эмо�
мали Рахмоном в 2006 году. 26 июля того года в Душанбе состоялась
трехсторонняя встреча на высшем уровне. В результате этой встречи

Соглашения по избежанию двойно�
го налогообложения и предотвраще�
нию уклонения от налогообложения
в отношении налогов на доходы.

28 марта, Астана, Казахстан
Министр иностранных дел Рес�
публики Таджикистан Хамрохон
Зарифи принял участие в работе
встречи "Европейская тройка �
Центральная Азия", которая со�
стоялась в г. Астане на уровне ми�
нистров иностранных дел.

9!13 апреля,
Абу!Даби, Дубай, ОАЭ
Состоялся официальный визит
Президента Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмона в Объединён�
ные Арабские Эмираты.

26!27 апреля,
Астана, Казахстан
Состоялся рабочий визит Мини�
стра иностранных дел Республики
Таджикистан Х. Зарифи в г. Аста�
ну для участия в работе заседания
Совета министров иностранных
дел СНГ.

6!7 мая, Доха, Катар
Состоялся официальный визит
Президента Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмона в Катар.

7!9 мая, Тегеран, Иран
Состоялся официальный визит
Президента Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмона в Исламскую
Республику Иран.

18!22 мая, Алм!Ата, Казахстан
Состоялся рабочий визит Мини�
стра иностранных дел Республики

Трехсторонние переговоры в узком составе. Президенты Республики Таджикистан Э. Рахмон, Исламской
Республики Афганистан Х. Карзай и Исламской Республики Иран М. Ахмадинежад.  Душанбе, 28 августа 2008 г.
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главами государств был подписан Совместный меморандум Респуб�
лики Таджикистан, Исламской Республики Афганистан и Исламской
Республики Иран о трехсторонних встречах.

На этой встрече были подписаны еще два документа:
1. Совместный меморандум Республики Таджикистан, Исламской

Республики Афганистана и Исламской Республики Иран о трехсторон�
нем сотрудничестве в борьбе против терроризма;

2. Совместный меморандум между правительствами Республики Тад�
жикистан, Исламской Республикой Иран и Исламской Республикой
Афганистан о трехстороннем сотрудничестве по контролю за наркоти�
ческими веществами, психотропными веществами и их прекурсорами.

В 2008 году состоялись трехсторонние встречи представите�
лей различного уровня Республики Таджикистан, Исламской Рес�
публики Иран и Исламской Республики Афганистан, которые за�
вершились подписанием следующих документов:

1. Совместное заявление министров иностранных дел Респуб�
лики Таджикистан, Исламской Республики Иран и Исламской Рес�
публики Афганистан о трехстороннем сотрудничестве от 25 марта
2008 года;

2. Совместное заявление заместителей министров иностранных
дел Республики Таджикистан, Исламской Республики Иран и Ис�
ламской Республики Афганистан от 27 мая 2008 г.;

3. Совместное заявление министров иностранных дел Респуб�
лики Таджикистан, Исламской Республики Иран и Исламской Рес�
публики Афганистан от 29 июля 2008 г.;

29 августа 2008 года в г. Душанбе состоялась Вторая встреча ли�
деров трех государств, завершившаяся подписанием Совместного
меморандума Второй встречи лидеров Республики Таджикистан, Ис�
ламской Республики Иран и Исламской Республики Афганистан.

Таким образом, подписание вышеуказанных документов сви�
детельствует о поступательном развитии и укреплении трехсто�
ронних отношений.

Таджикистан Х. Зарифи в Казах�
стан для участия в работе Мини�
стерского форума 63�й сессии Эко�
номической и Социальной комиссии
ООН для Азии и Тихого океана.

24!25 мая, Ялта, Украина
Состоялся рабочий визит Премьер�
министра Республики Таджикис�
тан А. Акилова в Ялту, где он при�
нял участие в работе заседания Со�
вета глав правительств Содруже�
ства независимых государств.

30 мая,

Санкт!Петербург, Россия
Председатель Маджлиси милли
Маджлиси Оли Республики Таджи�
кистан М. Убайдуллоев находился
с визитом в Санкт�Петербурге с
целью участия на восьмом заседа�
нии Межпарламентской ассамб�
леи (МПА)  ЕврАзЭС.

2!5 июня, Сеул, Республика Корея
Состоялся визит Министра инос�
транных дел Республики Таджики�
стан Х. Зарифи в г.Сеул, где он при�
нял участие в работе шестой мини�
стерской встречи Диалога по со�
трудничеству в Азии.

9!12 июня,

Санкт!Петербург, Россия
Состоялся рабочий визит Прези�

Президенты  Республики  Таджикистан  Эмомали  Рахмон ,  Исламской  Республики  Афганистан
Хамид  Карзай  и  Исламской  Республики  Иран  Махмуд  Ахмадинежад .  Душанбе ,  26 июля  2006 г .
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Трехстороннее сотрудничество между Республикой Таджикистан,
Исламской Республикой Иран и Исламской Республикой Афганистан
традиционно получили новый импульс весной 2009 года.

Так, 10 марта в Тегеране состоялась трёхсторонняя встреча глав Тад�
жикистана Эмомали Рахмона, Афганистана Хамида Карзая и Ирана Мах�
муда Ахмадинежада. В ходе встречи были обсуждены вопросы много�
гранного сотрудничества трех государств и аспекты взаимодействия в
региональном и международном масштабах. Было отмечено, что Тад�
жикистан, Афганистан и Иран могут играть весомую роль в регионе и в
деле решения имеющихся на сегодня проблем в Афганистане.

Стороны обсудили вопросы строительства нового моста на реке
Пяндж, автомобильных и железных дорог, которые соединят Таджи�
кистан, Афганистан и Иран, а также другие страны региона. Также
были обсуждены вопросы строительства ГЭС и линий электропере�
дачи, что, по мнению сторон, может играть большую роль в социаль�
ном и экономическом развитии стран Центральной и Южной Азии.

Эмомали Рахмон предложил для постоянного контроля и резуль�
тативного выполнения договорённостей между 3 государствами со�
здать совместный комитет на уровне заместителей руководств соот�
ветствующих министерств и создать совместный инвестиционный банк.

Также были обсуждены вопросы сотрудничества сторон в военной,
военно�технической, правовой областях, а также в сфере безопасности
и борьбы с современными международными угрозами. Эмомали Рах�
мон в этом плане предложил провести в Душанбе весной этого года
встречу руководителей силовых и правоохранительных структур 3 стран.
По окончанию встречи было подписано Совместное Коммюнике.

24�25 марта 2008 г. в г. Душанбе состоялась встреча министров
иностранных дел Таджикистана, Афганистана и Ирана. Министры так�
же приняли участие в праздновании Навруза в Гиссарском районе.

20 марта 2009 г. в городе Мазори�Шариф состоялось трёхсторон�
нее заседание министров иностранных дел Республики Таджикистан, Ис�
ламской Республики Афганистан и Исламской Республики Иран. В ходе
мероприятия, посвящённого ускорению реализации ранее достигнутых
трёхсторонних договорённостей, министр иностранных дел Таджикис�
тана Хамрохон Зарифи и его афганский и иранский коллеги � Рангин Дод�
фар Спанто и Манучехр Моттаки � обсудили широкий круг вопросов со�
трудничества в областях политики, безопасности, экономики, культуры,
образования, здравоохранения и консульской работы.

В своём выступлении глава таджикского внешнеполитического ве�
домства подчеркнул важность обсуждавшихся вопросов и указал на
необходимость расширения сотрудничества, особенно в деле реа�
лизации проектов, связанных со строительством дорог.

дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в г. Санкт�Пе�
тер24�25 июля,  Кабул,  Афганистан
Министр иностранных дел Рес�
публики Таджикистан Х. Зарифи
находился в Исламской Республике
Афганистан для участия на похо�
ронах бывшего короля Афганиста�
на Мухаммада Захиршаха.

13!14 августа, Баку, Азербайджан
Состоялся официальный визит
Президента Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмона в Азербайд�
жанскую Республику.

15!16 августа,
Бишкек, Кыргызстан

Состоялся рабочий визит Президен�
та Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмона в г. Бишкек, где он принял
участие в работе заседания Совета
глав государств�членов ШОС.

17!18 августа, Челябинск, РФ
Состоялся рабочий визит Президен�
та Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмона в г. Челябинск, где он при�
нял участие в Совместных военных
учениях государств�членов ШОС.

23 !25 августа, Астана, Казахстан
Состоялся рабочий визит Премьер�
министра Республики Таджикис�
тан А. Акилова в Астану.
А. Акилов провел переговоры со сво�
им казахстанским коллегой Кари�
мом Масимовым по вопросам дву�
стороннего сотрудничества. Пре�
мьер�министры открыли ярмарку
сельскохозяйственной продукции
Таджикистана в Астане.

23!25 августа,
Астана, Алма!Ата, Казахстан
Проходили Дни культуры Респуб�
лики Таджикистан в Республике
Казахстан. В рамках Дней культу�
ры в Астане и Алма�Ате прошли
гала�концерты мастеров ис�
кусств Таджикистана, художе�
ственная и фото выставка тад�
жикских художников.

7!8 сентября,
Ашхабад, Туркменистан
Состоялся официальный визит
Министра иностранных дел Рес�
публики Таджикистан Х. Зарифи в
Туркменистан.

15!18 сентября,
Бишкек, Кыргызстан
Состоялся рабочий визит Мини�
стра иностранных дел Республики
Таджикистан Х. Зарифи в г. Биш�
кек с целью подготовки официаль�
ного визита Президента Таджики�
стана Эмомали Рахмона, намечен�
ного на 18�19 сентября.

Министры иностранных дел Таджикистана - Хамрохон Зарифи (в центре), Афганистана - Рангин Додфар
Спанто (слева) и Ирана - Манучехр Моттаки (справа).  Душанбе, 25 марта 2008 г.
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ТАДЖИКИКСТАН - АЛЖИР
Народно�Демократическая Республика Алжир признала не�

зависимость Республики Таджикистан 10 января 1992 года.
Дипломатические отношения установлены 10 июля 1997 года.

Официальный визит Президента Республики Таджикистан Эмо�
мали Рахмон в Народно�Демократическую Республику Алжир, ко�
торый состоялся 10 �12 марта 2008 года, поднял двусторонние
отношения на качественно новый уровень. В ходе визита были
подписаны четыре официальных документа о сотрудничестве в
области торговли, о поощрении и взаимной защите инвестиций,
культуре, а также Меморандум о двусторонних консультациях
между министерствами иностранных дел двух государств.

Посольство Алжира в Республике Узбекистан после установ�
ления дипломатических отношений установило контакты с Ми�
нистерством иностранных дел Республики Таджикистан и перио�
дически  присылало по дипломатическим каналам  политичес�
кую информацию об Алжире.

Таджикистан в Алжире в советское время проводил выставку
достижений народного хозяйства.

Выпускники отделения арабского языка Таджикского государствен�
ного университета работали переводчиками на объектах советско�
алжирского сотрудничества. Франкоязычная литература Алжира была
предметом научного исследования на кафедре иностранных языков
Таджикского госуниверситета.

ТАДЖИКИКСТАН - ЕГИПЕТ
Арабская Республика Египет 1 января 1992 года официально при�

знала независимость Республики Таджикистан. Дипломатические от�

16!20 сентября, Москва, РФ

Состоялся официальный визит
Председателя Маджлиси милли
Маджлиси Оли Республики Таджи�
кистан М. Убайдуллоева в Российс�
кую Федерацию. М. Убайдуллоев
принял участие в межпарламентс�
ком форуме Россия�Таджикистан
"Потенциал Межрегионального со�
трудничества".

18!20 сентября, Бишкек,

Кыргызстан

Состоялся официальный визит
Президента Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмона в Кыргызс�
кую Республику.

16!20 октября,  Герат, Афганистан

Делегация Таджикистана во главе с
первым заместителем Министра
иностранных дел республики А. Юл�
дашевым приняла участие на 17�й
встрече стран�членов ЭКО в Герате.
1�2 ноября, Ташкент, Узбекистан
Состоялся рабочий визит Премьер�
министра Республики Таджикис�
тан Акила Акилова в Республику Уз�
бекистан, где он принял участие в
работе заседания Совета глав пра�
вительств государств�участников
Шанхайской организации сотруд�
ничества.

А Ф Р И К А

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Народно-Демократической Республики
Алжир Абдулазиз Бутефлика.  Алжир, 11 марта 2008 г.
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ношения между двумя странами были установлены в апреле 1993 го�
да.В мае 1996 года был назначен Посол АРЕ в Республике Таджикис�
тан (с резиденцией в Москве).

В декабре 1994 года в г. Касабланка (Марокко) во время Сове�
щания VII�сессии глав государств�членов Организации Исламская
конференция состоялась встреча Президента Республики Таджики�
стан Эмомали Рахмона с Президентом АРЕ Хосни Мубараком.

5 ноября 1996 года послы двух стран в Российской Федерации под�
писали Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республи�
ки Таджикистан и Правительством АРЕ в области культуры и науки.

Республика Таджикистан и АРЕ сотрудничают в рамках Египетс�
кого фонда по техническому сотрудничеству со странами СНГ, за�
нимающимся подготовкой кадров для этих стран. Через этот фонд
Правительство АРЕ летом 1997 года отправило гуманитарную по�
мощь в Таджикистан в размере 50 тыс. долларов США.

С 21 по 25 октября 1998 года Министр иностранных дел Респуб�
лики Таджикистан Т. Назаров принял участие в Международной кон�
ференции по торгово�экономическому сотрудничеству АРЕ со стра�
нами СНГ. Т. Назаров во время встречи со своим египетским колле�
гой передал личное послание Президента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона. Во второй декаде сентября 2000 года прибыл в
Душанбе Генеральный секретарь Египетского фонда по техническо�
му сотрудничеству со странами СНГ. В ходе визита он имел встречи с
министром иностранных дел и другими официальными лицами стра�
ны относительно вопросов поддержки Фондом в обучении и подго�
товке таджикских специалистов в учебных центрах Египта.

4 февраля 2007 года состоялся официальный визит Президента
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в АРЕ. По итогам встре�
чи с Президентом и премьер�министром Египта были подписаны
двусторонние документы по сотрудничеству в области экономики,
науки, техники, энергетики, культуры, образования, борьбы с пре�
ступностью и сотрудничество между Торговой и промышленной
палатой РТ и Генеральным объединением торговых палат АРЕ.

12!13 ноября, Берлин, ФРГ
Состоялся рабочий визит Мини�
стра иностранных дел Республики
Таджикистан Х. Зарифи в Берлин
для участия в работе международ�
ной конференции "Центральная
Азия и Европейский Союз: новый
экономический партнер в XXI веке".

21!22 ноября,

 Ашхабад, Туркменистан
Состоялся рабочий визит Премьер�
министра Республики Таджикис�
тан Акила Акилова в г. Ашхабад, где
он принял участие в заседании Со�
вета глав правительств Содруже�
ства независимых государств.

29!30 ноября, Мадрид, Испания
Министр иностранных дел Респуб�
лики Таджикистан Х. Зарифи нахо�
дился с рабочим визитом в Испа�
нии, где принял участие в работе
заседания Совета министров ино�
странных дел ОБСЕ.

2!6 декабря, Токио, Япония

Состоялся официальный визит
Президента Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмона в Японию.
Эмомали Рахмон принял участие в
водном саммите Азии и Тихого Оке�
ана, встретился с официальными
лицами Японии.

9!11 декабря,
Ашхабад, Туркменистан

Состоялся официальный визит Пре�
зидента Республики Таджикистан

Беседа Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с Президентом Арабской Республики Египет
Хосни Мубараком. Каир, 5 февраля 2007 г.
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АРЕ уделяет особое внимание развитию сотрудничества в об�
ласти энергетики, здравоохранения и производства лекарств, стро�
ительства жилых зданий и создания предприятий. Это мнение было
подчеркнуто во время встречи делегации министерства иностран�
ных дел АРЕ 12�14 февраля 2008 года в Душанбе с руководителя�
ми министерств и ведомств Таджикистана. Во время встречи тад�
жикская сторона изложила приоритетное направление двусторон�
них отношений и выразила готовность сотрудничества в области
восстановления и строительства водозаборных сетей, создания
совместных предприятий по геологоразведовательным работам и
освоению месторождений полезных ископаемых, обработке фрук�
тов и овощей, обработке хлопка�волокна и др.

Руководство египетской фармацевтической компании Delta Pharma
также входило в состав указанной делегации. В ходе плодотворных
встреч в министерстве здравоохранения РТ, наравне с вопросами со�
трудничества в области здравоохранения, также был рассмотрен воп�
рос о восстановлении предприятия Аджанта Фарма. В результате дву�
сторонних интенсивных контактов и рабочих встреч было создано со�
вместное фармацевтическое предприятие "TajDel".

6 июня 2008 года в ходе визита министра здравоохранения Рес�
публики Таджикистан в Египет был подписан Меморандум о двусто�
роннем сотрудничестве в области здравоохранения, фармацевтичес�
кой промышленности и медицинских товаров.

Встречи Министра иностранных дел Республики Таджикистан Хам�
рохона Зарифи в рамках Диалога "Азии и Ближнего востока" 5�6 ап�
реля 2008 года, а также встреча с Президентом Египетского фонда
по техническому сотрудничеству со странами СНГ 25�27 мая 2008
года и визит министра здравоохранение АРЕ в Таджикистан свиде�
тельство, того что отношения между двумя дружественными и брат�
скими странами день ото дня развиваются и укрепляются во благо
таджикского и египетского народов.

Эмомали  Рахмона в Туркменистан.
В ходе визита Президент Таджики�
стана также принял участие в це�
ремонии открытия Регионального
центра ООН по привентивной дип�
ломатии в Центральной Азии.

2008
9!10 февраля, Тегеран, Иран

Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон находился с
официальным визитом в Исламской
Республике Иран. В ходе визита Гла�
ва государства провел встречи с
Президентом Исламской Республи�
ки Иран Махмудом Ахмадинежадом,
Министром энергетики Ирана Пар�
визом Фаттохом и Министром обо�
роны и поддержки вооружённых сил
Ирана Мустафо Мухаммадом Над�
джором. Состоялся и ряд других
встреч на уровне министров Тад�
жикистана и Ирана.

21!22 февраля, Москва, РФ

Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Москву для уча�
стия в неформальной встрече глав
государств�участников Содруже�
ства независимых государств. В
ходе визита Эмомали Рахмон
встретился с Президентом Россий�
ской Федерации Владимиром Пути�

Церемония подписания таджикско-египетских двусторонних документов о сотрудничестве.
Каир,  5 февраля 2007 г.
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ТАДЖИКИСТАН - АВСТРИЯ
Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и

Австрийской Республикой установлены 25 марта 1992 года.
Посольство Республики Таджикистан в Вене было открыто в де�

кабре 1997 года.
В начале 70�ых годов прошлого столетия по инициативе Магист�

рата города Клагенфурт (Каринтия) между городами Душанбе и Кла�
генфурт были установлены связи городов�побратимов.

В 1997 году Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
посетил Австрию для участия в работе международной конферен�
ции стран доноров по поддержанию мира и послевоенного разви�
тия в Таджикистане, где встретился с Федеральным Президентом Ав�
стрии Томасом Клестилем. Стороны обсудили состояние и перспек�
тивы сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

24 ноября 1998 года во время Конференции стран доноров по
поддержанию мира и послевоенного развития в Таджикистане Ми�
нистр иностранных дел страны Т. Назаров и Госсекретарь Министер�
ства иностранных дел Австрии Бенита Ферреро�Вальднер обменя�
лись нотами о признании действия договоров о двусторонних от�
ношениях, подписанных ранее между СССР и Австрией.

В целях развития двустороннего торгово�экономического сотруд�
ничества 8�9 декабря 2003 года в Таджикистан прибыла экономичес�
кая делегация Австрии во главе с Чрезвычайным и Полномочным По�
слом Австрии в Таджикистане Хайдемарией Гюрер. В ходе визита де�
легации был проведен ряд официальных встреч с руководителями
страны, а также встречи представителей деловых кругов Австрии с
руководителями ведущих предприятий и компаний Таджикистана.

14�15 ноября 2005 года состоялась встреча представителей авст�
рийских фирм с таджикскими предпринимателями. На данной встрече
был обсужден широкий спектр вопросов двустороннего торгово�эко�
номического сотрудничества между Республикой Таджикистан и Авст�

ным, Президентом Украины Викто�
ром Ющенко, а также с таджикис�
танцами, проживающими в России.

10!12 марта, Алжир, АНДР
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон находился с
официальным визитом в Алжирс�
кой Народно�Демократической
Республике.
Во время визита Эмомали Рахмон
встретился с Президентом Алжир�
ской Народно�Демократической Рес�
публики Абдельазизом Бутефликом,
Премьер�министром Абдельазизом
Белхадемом, Председателем Нацио�
нального Совета Алжира Абделька�
дером Бенсалахом и Председателем
Национального народного собрания
Алжира Абдельазизом Зиари.

12!13 марта, Дакар, Сенегал

Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон с рабочим
визитом находился в столице Рес�
публики Сенегал городе Дакаре для
участия в 11�й очередной встре�
че глав государств�членов Органи�
зации Исламская конференция, где
он выступил с речью.
Также, состоялись встречи Прези�
дента Таджикистана с главами госу�
дарств Ирана, Афганистана, Тур�
ции, Катара, Вице�президентом Си�
рийской Арабской Республики Фару�

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Австрийской Республики Томас Клестил.
Вена, 13 апреля 2000 г.

Е В Р О П А
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рией. На встрече приняли участие  представители Офиса торгового пред�
ставителя при Посольстве Австрии, Министерства экономики и торговли
Таджикистана, а также Торгово�промышленной палаты Таджикистана.

Торговые отношения между Республикой Таджикистан и Австрий�
ской Республикой стремительно развиваются. Основные статьи экс�
порта Таджикистана � это хлопок, алюминий. Основные статьи им�
порта: сахар, мед, часовые изделия, продуктовые и кормовые пере�
рабатывающие агрегаты и др.

Новый импульс развитию культурного сотрудничества придал визит
ученых Австрийской Республики в Таджикистан в октябре 2005 года.

29 мая � 1 июня 2006 года по инициативе Посольства Австрии в
Таджикистане в рамках культурного сотрудничества был организован
визит посла  Альфреда Миссонга. В ходе своего визита австрийский
дипломат прочитал ряд лекций в таджикских вузах на тему "История
австрийской дипломатии после 1945 года" и "Австрийское президен�
тство в Европейском Союзе".

 21�23 февраля 2007 года состоялись политические консультации,
в работе которых приняла участие делегация МИД Австрии во главе с
Послом Ханнсом Пориасом.

2�4 июня 2008 года в Вене состоялось второе заседание Со�
вместной межправительственной комиссии по торгово�экономи�
ческому сотрудничеству, на котором сопредседательствовали за�
меститель Министра экономического развития и торговли Респуб�
лики Таджикистан Л.Кислякова и заместитель Министра экономики

ком аш�Шараа, Вице�президентом
Йеменской Республики Абдуррабби
Мансуром Хади и Министром инос�
транных дел Королевства Бахрейн
Шейхом Халед бин Ахмад бин Мухам�
мад аль Халифом, Председателем Ис�
ламского банка развития Ахмадом
Мухаммад Али, Генеральным секре�
тарём Организации Исламская кон�
ференция Акмаледдином Ихсаноглу.

27!28 марта, Москва, РФ
Состоялся визит Министра ино�
странных дел Республики Таджи�
кистан Хамрохона Зарифи в Мос�
кву. 27 марта Х. Зарифи встре�
тился с Министром иностранных
дел РФ С. Лавровым. В тот же день
состоялась его встреча в конфе�
ренц�зале Посольства Таджикис�
тана в РФ с таджикскими студен�
тами, которые учатся в высших
учебных заведениях России.
28 марта Х. Зарифи принял участие
в работе заседания Совета мини�
стров иностранных дел госу�
дарств�участников СНГ.

3 апреля, Бухарест, Румыния
Министр иностранных дел Респуб�
лики Таджикистан Хамрохон Зари�
фи находился в Бухаресте, с целью
участия в работе Саммита НАТО.
В ходе визита Х.Зарифи провел ряд
двусторонних встреч с Министром
иностранных дел Афганистана
Р.Д.Спанто, Министром иностран�
ных дел Испании М.Моратиносом,
Министром иностранных дел Бель�
гии К. Дегюхтом, а также со Специ�
альным Представителем Генераль�
ного Секретаря НАТО по Централь�
ной Азии Б.Симонсом.

5!6 апреля,
Шарм Эль!Шейх, Египет

Министр иностранных дел Респуб�
лики Таджикистан Хамрохон Зари�
фи принял участие во II Министер�
ской встрече Азиатско�Восточного
Диалога, которая проходила в
г.Шарм Эль�Шейхе.
В рамках своего визита он встре�
тился с Государственным мини�
стром иностранных дел Государ�
ства Катар Ахмадом бин Абдулла
аль  Махмудом, Министром инос�
транных дел Арабской Республики
Египет Ахмадом Абул Гейтом, за�
местителем Премьер�министра,
Министром иностранных дел Ла�
осской Народно�Демократической
Республики Тонглуном Сисолитом,
заместителем Министра иност�
ранных дел Королевства Таиланд
Чариватом Сантапутрой, совет�
ником Исламского банка развития
Баширом Фазлулохом, заместите�
лем Министра иностранных дел
Филиппины Р. Сегуисом.

Президент Австрийской Республики Томас Клестил, Министр иностранных дел Республики Таджикистан
Талбак Назаров и Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Австрии, постпред РТ в ОБСЕ
Хамрохон Зарипов (Зарифи) во время раута.  Вена, июль 1997 г.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Министр иностранных дел Австрийской Республики
Бенита Фереро-Вальднер. Вена, ноябрь 1997 г.
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и труда Австрийской Республики Й.Закс. В повестку дня заседания
были включены вопросы экономического развития, состояния и
перспектив двустороннего товарообмена, сотрудничества в об�
ласти возобновляемых источников энергии (гидроэнергия, ветря�
ная и солнечная энергия), в области природоохранных техноло�
гий, в сфере туризма, сельского и лесного хозяйства, телекомму�
никаций. По итогам заседания был подписан Протокол.

16�18 октября 2008 года представители австрийской экономи�
ческой палаты посетили Таджикистан с целью обсуждения возможно�
стей сотрудничества между двумя странами. В ходе организованных
встреч представители 12 австрийских фирм получили возможность
встретиться с компаниями Таджикистана. В деловых встречах приняли
участие представители 55 таджикских компаний. Всего состоялось 86
индивидуальных встреч. Австрийские фирмы высоко оценили уро�
вень встреч и профессионализм своих таджикских коллег.

В августе 2009 года в Душанбе намечается очередное заседание
Межправительственной комиссии Республики Таджикистан и Австрии
по торгово�экономическому сотрудничеству.

9!10 апреля,

Ашхабад, Туркменистан
Министр иностранных дел Респуб�
лики Таджикистан Х.Зарифи совер�
шил визит в Ашхабад, где принял
участие на встрече Европейского
Союза и Центральной Азии на уров�
не министров иностранных дел.

12!13 мая, Астана, Казахстан
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон  находился с
официальным визитом в Республи�
ке Казахстан.
Во время визита Эмомали Рахмон
встретился с Президентом Казах�
стана Нурсултаном Назарбаевым,
Премьер�министром Каримом Ма�
симовым, председателем Совета
директоров казахстанской компа�
нии "Визор�Холдинг" Айданом Ка�
рибжановым и представителями
Общества таджиков.

26!27 мая, Кабул, Афганистан
Первый заместитель Министра
иностранных дел Республики Таджи�
кистан А. Юлдошев совершил визит
в Кабул, где принял участие в рабо�
те первого заседания заместителей
министров иностранных дел Таджи�
кистана, Афганистана и Ирана.

6!7 июня, Санкт!Петербург, РФ

Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Сант�Петер�
бург, где он принял участие в не�
формальной встрече глав госу�
дарств�членов СНГ и 12�м Между�
народном экономическом форуме. В
рамках данных мероприятий Эмо�
мали Рахмон встретился с Прези�
дентом Российской Федерации
Дмитрием Медведевым.

12 июня, Париж, Франция
Состоялся рабочий визит Мини�
стра иностранных дел Республики
Таджикистан Х.Зарифи в Париж,
где он принял участие в Междуна�
родной конференции в поддержку
Афганистана.

2 июля, Астана, Казахстан

В рамках подготовки рабочего визи�
та Президента Республики Таджи�
кистан в Республику Казахстан по
поручению Главы государства Ми�
нистр иностранных дел страны
Хамрохон Зарифи отбыл в г. Аста�
ну. В ходе визита Х. Зарифи имел
встречи с Премьер�министром Рес�
публики Казахстан Каримом Маси�
мовым, Министром иностранных
дел Маратом Тажиным, Мини�
стром энергетики и промышленно�
сти Владимиром Школьником.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Король Бельгии Альберт II.
Брюссель, октябрь 2004 г.

ТАДЖИКИСТАН - БЕЛЬГИЯ
Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и

Королевством Бельгии установлены 29 апреля 1992 года.
Расширение отношений с Королевством Бельгия, которое

является одной из стран�основательниц Европейского Союза, и
где размещаются основные институты ЕС, имеет большое значе�
ние для Таджикистана.

Помимо двусторонних отношений, Бельгия имеет для Таджикис�
тана большое международное значение оттого, что на ее террито�
рии находятся основные структуры Европейского Союза.

В 2001 году в Брюсселе открылось Посольство Республики Тад�
жикистан, которое одновременно является Постоянным представи�
тельством Таджикистана при Европейском Союзе.

25�26 марта 2003 года состоялся официальный визит Президента
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Брюссель, в ходе кото�
рого прошла  встреча Президента Таджикистана с Королём Альбер�
том II и представителями предпринимательских кругов страны.

9�10 октября 2004 года состоялся очередной официальный визит
Президента Республики Таджикистан в Бельгию. Глава государства про�
вел встречу с Королём Альбертом II, в ходе которой обсуждались воп�
росы дальнейшего развития двусторонних отношений, а также другие
международные вопросы, представляющие взаимный интерес.
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В последние годы внимание сторон направлены на формиро�
вание договорно�правовой базы двусторонних отношений. Ле�
том 2007 года стороны выразили желание подписать Соглашение
о поощрении и взаимной защите инвестиций, а также Соглаше�
ние об избежании двойного налогообложения и предотвращения
уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал, которые имеют
принципиальное значение для двух стран.

Торгово�экономические отношения между странами расширяют�
ся. Товары, экспортируемые в Бельгию: хлопковое волокно, хлопча�
тобумажная ткань.

Товары, импортируемые в Таджикистан: пластмассовые изделия для
упаковки, автомобильные резиновые шины, резиновые изделия и др.

Во время официального визита Президента Таджикистана Э.Рах�
мона в Бельгию 9�12 февраля 2009 года состоялись его встречи с
Премьер�министром Бельгии Х. ван Ромпеем и председателем Се�
ната этой страны А. де Деккером. Были подписаны Соглашение об
избежании двойного налогообложения и предотвращения уклоне�
ния от уплаты налогов на доходы и капитал и Соглашение о взаимном
поощрении и защите инвестиций. В дополнение к данным межпра�
вительственным документам, также были подписаны Протокол о со�
трудничестве между министерствами иностранных дел Республики
Таджикистан и Королевством Бельгия, Меморандум о взаимопони�
мании между Торгово�промышленной палатой Таджикистана и Тор�
говой палатой бельгийской провинции Фландрия, Меморандум о
взаимопонимании между городами Куляб и Намур, Меморандум о
взаимопонимании между Таджикским Национальным Университетом
и Университетом Гент, Совместное заявление между Центром стра�
тегических исследований при Президенте Республики Таджикистан
и Королевским институтом международных отношений Эгмонт.

Состоялся бизнес�форум таджикских и бельгийских предпринимате�
лей, в котором принял участие и выступил с речью Президент Республи�
ки Таджикистан Эмомали Рахмон. Глава государства также принял участие
в церемонии открытия нового здания Посольства Республики Таджикис�
тан в Брюсселе и на встрече с таджикской диаспорой в Бельгии.

ТАДЖИКИСТАН - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии
установлены 15 января 1992 года.

6 июля, Астана, Казахстан
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон с рабочим ви�
зитом посетил столицу Казахста�
на Астану, где принял участие в не�
формальной встрече глав ряда госу�
дарств и в торжественных мероп�
риятиях, посвящённых 10�летию
столицы Казахстана.
Во время визита состоялись встре�
чи Эмомали Рахмона с Президентом
России Дмитрием Медведевым и
Президентом Турции Абдулло Гюлем.

22 июля, Алма!Ата, Казахстан
Состоялся визит Правительствен�
ной делегации Республики Таджики�
стан для участия на первом Фору�
ме таджиков в Алм�Ате.

29!31 июля, Тегеран, Иран
Министр иностранных дел Респуб�
лики Таджикистан Х. Зарифи совер�
шил официальный визит в Тегеран,
где принял участие в третьем трех�
стороннем заседании министров
иностранных дел Республики Таджи�
кистан, Исламской Республики Иран
и Исламской Республики Афганистан.
В этот же день состоялась встреча
Х. Зарифи с Вице�премьером, Мини�
стром иностранных дел Туркменис�
тана Рашидом Мередовым. Глава
внешнеполитического ведомства
Таджикистана также принял учас�
тие в работе 15 Конференции Дви�
жения неприсоединившихся стран.
Министр иностранных дел РТ
встретился с Президентом ИРИ
Махмудом Ахмадинежадом, секре�
тарем Высшего Совета националь�
ной безопасности Ирана Саидом
Джалили, Министром иностранных
дел Ирана Манучехром Моттаки,
Министром энергетики ИРИ, пред�
седателем совместной комиссии
торгового, экономического, техни�
ческого и культурного двусторонне�
го сотрудничества ИРИ и РТ Саидом
Парвизи Фаттахом.

7!9 августа, Пекин, Китай
Состоялся рабочий визит Президен�
та Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмона в КНР, в ходе которого он
принял участие в церемонии торже�
ственного открытия 29�х летних
Олимпийских игр в г. Пекине.

20!23 августа,
Алма!Ата, Казахстан
Состоялся визит правительствен�
ной делегации Республики Таджи�
кистан для участия в работе 3�й
министерской встрече СВМДА в
Алма�Ате.

3!5 сентября, Москва, РФ
Министр иностранных дел Респуб�
лики Таджикистан Х. Зарифи нахо�
дился в Москве для участия в рабо�
те заседания Совета министров

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Премьер-министр Королевства Бельгия Херман ван
Ромпей. Брюссель, 10 февраля 2009 г.
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20 декабря 2001 года было открыто Посольство Великобритании
в Душанбе.

Политические отношения Великобритании и Республики Таджи�
кистан находятся в стадии развития.

В июле 2002 года Таджикистан посетил Заместитель министра ино�
странных дел и по делам Содружества Великобритании Джон Мак Гре�
гори. Результатом визита стало открытие в Таджикистане Представи�
тельства Департамента международного развития Министерства об�
щего образования Великобритании.

В период с 25 февраля по 1 марта 2003 года состоялся визит Мини�
стра иностранных дел Республики Таджикистан Талбака Назарова в Ве�
ликобританию, в ходе которого состоялись его встречи с представи�
телями МИДа, членами парламента Великобритании, а также профес�
сорско�преподавательским составом Кембриджского университета.

В 2003 году Департамент международного развития Министерства
общего образования Великобритании поддержал несколько проектов,
таких как оказание технической помощи Национальному социально�
инвестиционному фонду Таджикистана на сумму 1,5 млн. фунтов стер�
лингов, оказание технической помощи проекту поддержки малого биз�
неса в Таджикистане на сумму 1,240 млн. фунтов стерлингов.

7 июля 2006 года Республику Таджикистан посетил Его Высоче�
ство герцог Йоркский. В ходе своего визита герцог Йоркский уча�
ствовал в официальной церемонии открытия нового здания посоль�
ства Великобритании в РТ, имел встречу с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном, а также посетил район Абдурахмо�
ни Джоми и город Курган�тюбе Хатлонской области.

Договорно�правовая  база таджикско�британских отношений на�
ходится на этапе становления.

Экономические и торговые взаимоотношения Республики Тад�
жикистан и Великобритании находятся на стадии развития. В основ�
ном Великобритания импортирует хлопчатобумажные изделия, ми�
нералы и концентраты и экспортирует нефтяные продукты, обору�
дования технического производства.

Развивается и сотрудничество с Британским фондом "Ноу�хау"
по оказанию Республике Таджикистан технической помощи в обла�
сти передовых технологий.

На территории Республики Таджикистан зарегистрированы пять
таджикско�британских совместных предприятий.

иностранных дел Организации До�
говора о коллективной безопаснос�
ти, который состоялся 4 сентября.
В ходе визита Х.Зарифи встретил�
ся с Министром иностранных дел
России С.Лавровым.

5 сентября, Москва, РФ
Состоялся визит Президента
Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмона в Москву для участия
в очередном заседании Совета
коллективной безопасности Орга�
низации Договора о коллективной
безопасности.

16!18 сентября, Париж, Франция
Министр иностранных дел Респуб�
лики Таджикистан Х. Зарифи с ра�
бочим визитом находился в Париже
с целью участия в I Форуме Европей�
ского Союза и стран Центральной
Азии по вопросам безопасности.
В ходе визита Х.Зарифи встретил�
ся с министрами иностранных дел
Франции � Бернаром Кушнером, Тур�
кменистана � Рашидом Мередовым,
Греческой Республики � Дорой Бако�
яни, Венгерской Республики � К. Гён�
цом, Турецкой Республики � А. Бабад�
жаном, Специальным представите�
лем Европейского Союза в Цент�
ральной Азии Пьером Морелем, госу�
дарственным министром иност�
ранных дел ФРГ Г. Эрлером, государ�
ственным советником МИД Авст�
рийской Республики Х. Винклером,
Генеральным секретарем ОБСЕ М.
Бришамбо и руководителем Канце�
лярии Его Высочества принца Ага
Хана IV Ш. Сиджадином.

18!19 сентября,
Алма!Ата, Казахстан

Состоялся визит Правитель�
ственной делегации Республики
Таджикистан для участия на сове�
щании Министров энергетики и
сельского хозяйства стран Цент�
ральной Азии в г. Алма�Ате.

19!27 сентября, Нью!Йорк, США

Министр иностранных дел Респуб�
лики Таджикистан Х. Зарифи со�
вершил рабочий визит в г. Нью�
Йорк для участия в составе таджик�
ской делегации в работе 63�й сессии
Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций. Х. Зарифи ко�
ординировал ход подготовки визита
Президента Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмона в г. Нью�Йорк.

23!27 сентября, Нью!Йорк, США
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон во главе тад�
жикской делегации находился в Нью�
Йорке, где принял участие в работе
63�й сессии Генеральной Ассамблеи
Организации Объединённых Наций.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Премьер-министр Великобритании Тони Блэр.
Стамбул, июнь 2004 г.
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11 февраля 2008 Посольство Республики Таджикистан в Великоб�
ритании и Северной Ирландии начало свою деятельность.

26�27 октября 2008 года Республики Таджикистан с очередным ви�
зитом посетил Его Королевское Высочество Герцог Йоркский. Его при�
нял Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

ТАДЖИКИСТАН - ВЕНГРИЯ
Дипломатические отношения с Венгерской Республикой уста�

новлены 2 июля 1992 года.
Двусторонние отношения между Таджикистаном и Венгрией на�

чали формироваться в середине 90�х годов. До вступления в Шен�
генскую зону Венгрия была одной из немногих стран Европы, с ко�
торой действовало Соглашение о порядке взаимных безвизовых по�
ездок граждан с дипломатическими и служебными паспортами, под�
писанное еще в 1999 году.

В феврале 2004 года Таджикистан с ознакомительным визитом
посетил первый вице�министр, госсекретарь по политическим
вопросам Министерства иностранных дел Венгрии А. Барщонь. В
ходе визита он встретился с главой таджикского государства Эмо�
мали Рахмоном и обсудил вопросы, касающиеся приоритетных
направлений таджикско�венгерского сотрудничества в преддве�
рии вступления Венгрии в Европейский Союз и дальнейшего осу�
ществления ранее подписанных соглашений и подписания новых
документов на межправительственном уровне.

Для развития и углубления торгово�экономического сотрудни�
чества между Таджикистаном и Венгрией таджикской стороной были
направлены венгерской стороне проекты соглашений, которые
после подписания должны стать основой договорно�правовой базы
двустороннего сотрудничества.

Увеличиваются объемы двусторонней торговли. Основными ста�
тьями импорта являются лекарственные средства, промышленное обо�
рудование для производства пищевых продуктов, запасные части для
автомобилей, лампы, экспорта � алюминий, хлопок�волокно.

24 апреля 2009 года Президент Республики Таджикистан Эмомали
Рахмон принял верительные грамоты нового Чрезвычайного и полно�
мочного посла Венгрии в Таджикистане Яноша Баллу.

В ходе состоявшейся после этого беседы с Яношем Баллой Глава
государства Эмомали Рахмон, выразив удовлетворение уровнем и со�

Под совместным председатель�
ством Президента Республики
Таджикистан Эмомали Рахмона и
Президента Финляндии Тарья Ка�
арина Халонен прошло Мероприя�
тие высокого уровня, посвящённое
Целям в области развития Декла�
рации тысячелетия.
В ходе 63�й сессии Генеральной Ас�
самблеи ООН Глава государства
Эмомали Рахмон провёл в Нью�Йор�
ке ряд двусторонних встреч. В час�
тности состоялись встречи с Гене�
ральным секретарём ООН Пан Ги
Муном, Президентом Финляндии
Тарьей Каариной Халонен, Прези�
дентом Латвии Валдисом Затле�
ром, Генеральным директором
ЮНЕСКО Коичиро Мацуурой.
Также Эмомали Рахмон имел встре�
чу с предпринимателями США и
студентами нашей республики,
обучающимися в этой стране.

9!10 октября,

Бишкек, Кыргызстан
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон с рабочим ви�
зитом находился в столице Кыргыз�
стана, где принял участие в очеред�
ных заседаниях Совета глав госу�
дарств�участников СНГ и Межгосу�
дарственного совета ЕврАзЭС, а
также в неформальной встрече глав
государств Центральной Азии.

15!17 октября, Астана, Казахстан
Министр иностранных дел Респуб�
лики Таджикистан Х. Зарифи с
трехдневным визитом находился в
столице Республики Казахстан г. Ас�
тане для участия в 7�м Совещании
министров иностранных дел Диало�
га по сотрудничеству в Азии и в Фо�
руме министров иностранных дел
мусульманских и западных стран
"Общий мир: прогресс через разнооб�
разие. Мусульманский мир и Запад".
В рамках визита Х.Зарифи провел
ряд двусторонних встреч со свои�
ми коллегами � министрами инос�
транных дел Бахрейна, Сингапура,
Катара, Кореи.

30 октября, Астана, Казахстан

Состоялся рабочий визит Пре�
мьер�министра Республики Таджи�
кистан А. Акилова в Астану, где он
принял участие в работе очередно�
го заседания Совета глав прави�
тельств государств�членов  ШОС.

27!28 ноября, Тегеран, Иран
Состоялся дружественный визит
Президента Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмона в Исламскую
Республику Иран. В ходе визита со�
стоялась встреча Эмомали Рахмона
с Президентом ИРИ Махмудом Ах�

Министр иностранных дел Республики Таджикистан Талбак Назаров и Министр иностранных дел
Великобритании Джек Строу. Лондон, 26 февраля 2004 г.
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держанием таджикско�венгерских политических связей, подчеркнул,
что на данном этапе развития двусторонних отношений больше вни�
мания следует уделять и расширению экономического сотрудничества.

 Новый венгерский посол заверил Президента Таджикистана Эмо�
мали Рахмона, что на своём посту он приложит усилия для использо�
вания широких возможностей и резервов сотрудничества в областях
политики, экономики, торговли, науки и культуры.

В числе приоритетных направлений дальнейшего развития эконо�
мического сотрудничества были названы гидроэнергетика, фармацев�
тика, лёгкая и пищевая промышленность.

При обсуждении нынешней ситуации в Афганистане и центрально�
азиатском регионе Янош Балла дал высокую оценку роли Таджикиста�
на в обеспечении безопасности и стабильности в регионе, а также в
восстановлении афганской экономики. Он также подтвердил готовность
своей страны к расширению взаимовыгодных связей с Таджикистаном.

ТАДЖИКИСТАН - ГЕРМАНИЯ
Дипломатические отношения с Федеративной Республикой Гер�

мания установлены  28 февраля 1992 года.
Посольство ФРГ начало свою деятельность в Душанбе 10 июня

1993 года.
Посольство Республики Таджикистан в Бонне было открыто 6 сен�

тября 1994 года и в 1999 году перенесено в  Берлин.
В марте 2003 года состоялся официальный визит Президента Рес�

публики Таджикистан Эмомали Рахмона в Федеральную Республику
Германия, что способствовало развитию двусторонних экономичес�
ких и политических отношений.

3 ноября 2006 года состоялся визит министра иностранных дел
ФРГ Франк�Вальтера  Штайнмайера в Республику Таджикистан. В ходе
визита министр имел встречи с Президентом и министром иностран�
ных дел Республики Таджикистан, посетил г. Нурек.

Таджикистан рассматривал Председательство Германии в Евро�
пейском Союзе с 1 января 2007 года важным фактором развития дву�
стороннего сотрудничества с Европейским Союзом. Федеративная
Республика Германия выступила инициатором подготовки новой Стра�
тегии Европейского Союза в Центральной Азии.

Координирующим фактором динамично развивающихся двусто�
ронних отношений является договорно�правовая база двух стран.
Среди стран Европейского Союза  Германия является страной, наи�
более всех подписавших совместных документов с Таджикистаном.

Актуальные вопросы торгово�экономических отношений между
государствами, перечень наиболее приоритетных проектов, совме�
стные мероприятия  экономического блока обсуждаются  на заседа�
ниях  таджикско�германской рабочей группы  по торгово�экономи�
ческому сотрудничеству.

В целях дальнейшего расширения и укрепления экономических
связей между Таджикистаном и Германией 23�29 апреля 2006 года
был проведен бизнес�форум деловых кругов Таджикистана в Герма�
нии, который был запланирован в рамках Ганноверской  ярмарки с
участием Премьер�министра Республики Таджикистан Акила Акило�
ва. Реализация данных мероприятий способствует  дальнейшему по�
ступательному развитию различных направлений двустороннего со�
трудничества, что в целом отражает возрастающий интерес герман�
ских общественно�политических и деловых кругов к Таджикистану.

В настоящее время в Таджикистане функционируют несколько со�
вместных таджикско�германских предприятий. Основными сферами
их деятельности являются производство строительных материалов,

мадинежадом, а затем проходили
переговоры делегаций в расширен�
ном составе. Эмомали Рахмон про�
вел также встречи с министром
иностранных дел Манучехром
Моттаки, Министром энергетики
Парвизи Фаттох и Министром
обороны ИРИ Мустафо Мухаммади
Наджор. Подписано два документа
о двустороннем сотрудничестве.
28 ноября Президент Таджикиста�
на посетил машиностроительную
компанию "Сайпа" и высотную те�
лебашню "Бурджи Мелод".

28!30 ноября, Доха, Катар

Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон совершил ра�
бочий визит в Государство Катар.
В г. Доха вечером 28 ноября Прези�
дент Таджикистана Эмомали Рах�
мон принял участие в неформальном
саммите ООН для обсуждения воп�
росов, связанных с мировым финан�
совым кризисом. Утром 29 ноября
делегация Таджикистана участво�
вала в работе Международной кон�
ференции по последующей деятель�
ности в области финансирования
развития для обзора хода осуществ�
ления монтеррейского консенсуса.
Эмомали Рахмон на конференции
выступил  речью, а также в рамках
конференции под его председатель�
ством проходил "круглый стол" по
вопросу финансирования развития.
В ходе пребывания в Катаре Эмо�
мали Рахмон провел двусторонние
встречи с Эмиром Государства Ка�
тар Шейхом Хамадом бин Халифа
ат�Тани, Генеральным секретарем
ООН Пан Ги Муном, заместителем
Генерального секретаря ООН по
социальным и гуманитарным воп�
росам Ша Цузуканом, Президен�
том Хорватии Степаном Меси�
чем, Президентом Болгарии Г.
Пырвановым, Генеральным дирек�
тором ВТО Паскалем Лами.
Эмомали Рахмон также посетил цен�
тралный офис компании Дияр, озна�
комился с проектами зданий, кото�
рые будут построены в Душанбе.

30 ноября ! 1 декабря,
Сана, Адан, Йемен

Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон впервые с
официальным визитом находился в
столице Йемена � г. Сана.  В ходе ви�
зита состоялась встреча Эмомали
Рахмона с Президентом Арабской
Республики Йемен Али Абдулло Со�
лехом. Затем прошли переговоры в
расширенном формате с участием
официальных делегаций сторон. По
итогам переговоров подписано 4
двусторонних документа. Затем Э.
Рахмон провел встречи с Вице�пре�
зидентом Йемена Абдураббой
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внедрение германской техники, производство и реализация декора�
тивно�облицовочных строительных камней, производство и реализа�
ция сельскохозяйственных продуктов, внедрение передовой зарубеж�
ной техники и технологий.

Динамично развивается сотрудничество между двумя странами
в сфере  культуры и образования. В этом направлении также актив�
но принимает участие Германская служба по академическому об�
мену. Ежегодно по данной программе более десятка студентов и
аспирантов таджикских вузов проходят стажировку и повышают
свою квалификацию в Германии.

9 июня 2005 года в Душанбе состоялось открытие Германского
дома в области сотрудничества по развитию. В "Германском доме" на�
ходятся  германские государственные организации, которые занимают�
ся реализацией различных проектов  на территории Таджикистана. К

Мансуром, Премьер�министром Али
Мухаммад Муджавваром, Председа�
телем Собрания Совета (Парламен�
та) Абдулазизом Абдулгани, а так�
же группой крупных бизнесменов
этой страны. Глава Таджикистана
имел беседу с соотечественниками,
находящимися в Йемене.
Эмомали Рахмон посетил истори�
ческие места Йемена и пятничную
мечеть "Салех", ознакомился с дос�
тижениями этой страны в разви�
тии туризма. Делегация Таджикис�
тана также посетила г. Адан.

3!5 декабря,
Львов, Киев, Харьков, Украина
Состоялся официальный визит
Президента Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмона в Украину.
3 ноября делегация Таджикистана
посетила г. Львов, а во второй по�
ловине дня вылетела в г. Киев. 4 де�
кабря состоялась встреча  Эмома�
ли Рахмона с Президентом Украины
Виктором Ющенко. По окончанию
переговоров в узком составе главы
государств обменялись государ�
ственными наградами. Президен�
ты продолжили переговоры во гла�
ве делегаций в расширенном соста�
ве, по итогам которых подписаны
двусторонние документы.
В ходе визита Эмомали Рахмон про�
вел встречу с Первым заместите�
лем председателя Верховной Рады
Украины А. Лавриновичем. Прези�
дент Таджикистана посетил Киев�
ский нацуниверситет им. Т.Шев�
ченко, где выступил с речью перед
профессорско�преподавательским
составом и студентами данного
вуза. Состоялась также встреча
Президента РТ с представителями
таджикской диаспоры в Украине.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Министр иностранных дел Федеративной Республики
Германия Франк-Вальтер Штайнмайер. Душанбе, 3 ноября 2006 г.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Канцлер Федеративной Республики Германия
Герхард Шредер.  Берлин, март 2003 г.
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ним относятся проекты Общества по техническому сотрудничеству,
Германской службы по академическому обмену, Германской службы
по развитию, Банка по восстановлению экономики.

В рамках новой Стратегии ЕС для Центральной Азии ФРГ активно уча�
ствует в реализации проектов в области верховенства закона, образо�
вания, устойчивого развития экономики, охраны границ и борьбы с нар�
котрафиком, а также энергетики и рационального использования вод�
ных ресурсов в Таджикистане. В частности Германия осуществляет реа�
билитацию ОРУ�220 Нурекской ГЭС на общую сумму 25 млн. евро. Не�
мецкие эксперты провели независимую экспертизу проекта Зеравшан�
ской ГЭС, которая подтвердила, что строительство упомянутой гидро�
электростанции не будет иметь какого�либо негативного влияния на эко�
логию, ирригацию и обеспечение питьевой водой соседней страны.

Необходимо отметить большую роль межпарламентских связей
в сотрудничестве двух государств. Между двумя странами регулярно
осуществляется обмен парламентскими делегациями.

18 июля 2008 года состоялась церемония открытия нового комп�
лекса Посольства ФРГ в Душанбе.

ТАДЖИКИСТАН - ГРЕЦИЯ
Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и

Грецией установлены 30 сентября 1992 года.
Процесс расширения договорно�правовой базы двусторонних

отношений  с Республикой Греция все еще продолжается. Таджи�
кистан и Греция приближаются к стадии подписания двух важных
документов� проект Соглашения об экономическом и техничес�
ком сотрудничестве, который уже направлен на рассмотрение гре�
ческой стороне, и Меморандум взаимопонимания между Центром
возобновляемых источников энергии Республики Греция и Мини�
стерством энергетики и промышленности Республики Таджикис�
тан, который находится на рассмотрение у соответствующих ми�
нистерств и ведомств Республики.

17 сентября 2008 года в Париже в рамках первого форума Евро�
пейского Союза и стран Центральной Азии, посвященный вопросам
безопасности состоялась встреча Министра иностранных дел Рес�
публики Таджикистан Хамрохона Зарифи с Министром иностранных
дел Республики Греция Дорой Баккояни. Было подчеркнуто, что дав�
ние исторические отношения между таджикским и греческим наро�
дом  способствуют расширению сотрудничества двух стран в раз�
личных отраслях. Министр иностранных дел Греции и выразил надеж�
ду  посетить Таджикистан в качестве действующего Председателя
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2009 году.

20 мая 2008 года в Душанбе состоялось совещание между мини�
стерствами иностранных дел Таджикистана и Греции, на котором об�
суждались вопросы развития двусторонних встреч в рамках полити�
ки и экономики.

ТАДЖИКИСТАН - ИТАЛИЯ
Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и

Итальянской Республикой установлены 15 мая 1992 года.
Таджикско�итальянское сотрудничество наиболее активно вы�

ражалось в сфере производства химической и нефтяной продук�
ции, а также продукции легкой и тяжелой промышленности, отчас�
ти в сфере производства и обеспечения современной техноло�
гии. В Советский период данный показатель заставил производ�
ственный потенциал Италии войти в Республику Таджикистан. Мно�
гие таджикские предприятия оснащены новейшим итальянским

5 декабря Э. Рахмон вылетел в
г.Харьков, где посетил предприя�
тие ОАО "Турбоатом" (бывший
Харьковский турбинный завод).

4!5 декабря,
Хельсинки, Финляндия

Состоялся визит первого замес�
тителя Министра иностранных
дел Республики Таджикистан А.
Юлдашева в Хельсинки, где он при�
нял участие в работе 16�го совеща�
ния Совета министров иностран�
ных дел ОБСЕ.

13!14 декабря,
Париж, Франция
Состоялся рабочий визит Мини�
стра иностранных дел Республики
Таджикистан Х. Зарифи в Париж с
целью участия в неофициальной
встрече министров иностранных
дел Европейского Союза на тему
"Афганистан и его соседи", которая
проходила по инициативе Француз�
ской Республики, Председатель�
ствующей в Евросоюзе.

19!21 декабря,
Боровое, Казахстан
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Казахстан.
Президент принял участие в нефор�
мальной встрече глав государств Ар�
мении, России, Таджикистана, Ка�
захстана и Кыргызстана, которая
прошла в городе Боровое Акмолинс�
кой области Республики Казахстан.

2009
3!4 февраля, Москва, РФ
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Москву. Глава
Таджикистана Эмомали Рахмон
принял участие в работе внеоче�
редного заседания Совета коллек�
тивной безопасности Организации
Договора о коллективной безопас�
ности (ОДКБ) и Межгосударствен�
ного Совета Евразийского экономи�
ческого сообщества (ЕврАзЭС).

8!11 февраля, Рига, Латвия
Состоялся государственный визит
Президента Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмона в Латвийс�
кую Республику.
По итогам переговоров руководите�
ли двух государств Эмомали Рахмон
и Валдис Затлерс подписали Совме�
стное заявление Президентов Тад�
жикистана и Латвии. Также были
подписаны Межправительственное
соглашение об избежании двойного
налогообложения и пресечении неуп�
латы налогов от доходов и капита�
ла, Соглашение между Правитель�
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оборудованием, например Яванское электрохимическое предпри�
ятие, Таджикский алюминиевый завод, обувная фабрика, чулочная
фабрика, а также хлебопекарное предприятие.

В 2003 году "Организация торговли Италии" открыла свое пред�
ставительство в Республике Таджикистан, которое обеспечивает за�
пасными частями легкие и грузовые автомобили.

В Таджикистане действует совместное таджикско�итальянское пред�
приятие "Джавони", производящее одежду.

Летом 2008 года Министерство иностранных дел Итальянской Рес�
публики в рамках двустороннего научно�культурного сотрудничества
выделило средства для проведения археологических изысканий в Яг�
нобской долине и этнолингвистического изучения местного населе�
ния Итальянским институтом Африки и Востока.

В последние годы активно развивается сотрудничество двух стран
в сфере борьбы с организованной преступностью и незаконным обо�
ротом наркотиков. Италия является одним из основных доноров со�
здания Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Рес�
публики Таджикистан. В мае 2003 года было подписано Соглашение
между Правительством Республики Таджикистан и Правительством
Итальянской Республики о сотрудничестве в сфере борьбы с пре�
ступностью и незаконным оборотом наркотиков.

В сентябре 2008 года Руководящий комитет Министерства иностран�
ных дел Италии по вопросам сотрудничества и развития подтвердил вы�
деление 892 500 евро для улучшения водных ресурсов и санитарно�ги�
гиенических условий в сельских местностях Хатлонской области.

Торговые отношения этих двух государств находятся на стадии раз�
вития. В 2008 году товарооборот между Республикой Таджикистан и
Итальянской Республикой  составил 59,7 млн. долл. США.

2 апреля 2009 года состоялась встреча Министра иностранных дел
Республики Таджикистан Хамрохона Зарифи с Государственным сек�
ретарем Министерства иностранных дел Итальянской Республики, се�
натором Альфредом Мантика.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двусторонних отно�
шений между Таджикистаном и Италией, сотрудничества в рамках
Европейского Союза, ситуации в Афганистане, тематики предстоя�
щей Конференции по Афганистану в г. Триест (Италия), а также зат�
ронуты другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

ствами РТ и Латвии о воздушном со�
общении, Протокол о сотрудниче�
стве между внешнеполитическими
ведомствами двух стран и Соглаше�
ние о сотрудничестве между Торго�
во�Промышленными палатами Тад�
жикистана и Латвии.
Глава Таджикистана также провёл
встречу с председателем парламен�
та Латвии Гундарсом Даудзе. Кро�
ме того, в Риге состоялся бизнес�
форум с участием деловых кругов
Таджикистана и Латвии.

10!12 февраля, Бельгия, Брюссель
Состоялся официальный визит
Президента Республики Таджики�
стан Эмомали Рахмона в Королев�
ство Бельгия.
В Брюсселе Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон
встретился с Премьер�министром
Бельгии Херманом ван Ромпеем.
По окончанию переговоров был под�
писан ряд документов о сотрудни�
честве между Таджикистаном и
Бельгией. В частности, Соглашение
между Правительством Республики
Таджикистан и Экономическим со�
юзом Бельгия�Люксембург о привле�
чении и защите инвестиций; Согла�
шение между Правительством Рес�
публики Таджикистан и Правитель�
ством Бельгии об избежании двойно�
го налогообложения и пресечения ук�
лонения от уплаты налогов на дохо�
ды и капитал; Меморандум о взаимо�
понимании между министерствами
иностранных дел двух стран.
Далее, Эмомали Рахмон провёл
встречу с Госсекретарём Совета
Европы, Верховным представите�
лем Европейского Союза по вопро�
сам внешней коллективной поли�
тики и безопасности Хавьером Со�
ланой, с Президентом Европейской
Комиссии Жозе Мануелем Баррозо.
По окончанию встречи Эмомали
Рахмон и Жозе Мануел Барроззо
провели пресс�конференцию, в ходе
которой Президент Европейской
Комиссии заявил, что Евросоюз вы�
деляет Таджикистану дополни�
тельно 34 миллиона евро.
Президент Республики Таджикис�
тан провёл также встречу с Пред�
седателем комитета по иностран�
ным делам Европейского парламен�
та Жосеком Волским, а также выс�
тупил перед представителями это�
го комитета.
Кроме того, Эмомали Рахмон встре�
тился с  директором Европейского
инвестиционного банка Филиппом
Мейштадом.
11 февраля в Брюсселе Президент
Таджикистана встретился с Гене�
ральным секретарём НАТО Яаапом
Де Хоопом Схеффером.
В этот же день Президент Респуб�
лики Таджикистан провёл встречу

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Премьер-министр Итальянской Республики Сильвио
Берлускони.  Чехия, ноябрь 2002 г.
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В тот же день в Душанбе состоялась церимония подписания двух�
сторонних документов между Таджикистаном и Италией. Министр
иностранных дел Республики Таджикистан Хамрохон Зарифи и Го�
сударственный секретарь Министерства иностранных дел Итальян�
ской Республики Сенатор Альфредо Мантика подписали Соглаше�
ние между Правительством Республики Таджикистан и Правитель�
ством Итальянской Республики об экономическом, промышленном
и техническом сотрудничестве и Протокол сотрудничества между
Министерством иностранных дел Республики Таджикистан и Мини�
стерством иностранных дел Итальянской Республики.

ТАДЖИКИСТАН - ПОЛЬША
Дипломатические отношения с Республикой Польша установлены

11 февраля 1992 года.
Активизация двусторонних отношений между Таджикистаном и

Польшей началась в начале 2000 годов. В основе двусторонних отно�
шений лежит стратегический интерес обоих государств в развитии парт�
нерских отношений и делового сотрудничества между странами.

В ходе официальных визитов Президента Республики Польша в
Душанбе в октябре 2002 года и Президента Республики Таджикис�
тан в Варшаву в мае 2003 года были подписаны 7 важных докумен�
тов в области экономики, культуры, науки, образования, а также
борьбы с преступностью, положившие основу договорно�право�
вой базе таджикско�польских отношений.

13 ноября 2003 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджи�
кистана в Республике Беларусь был назначен послом Таджикистана в
Польше по совместительству.

Сегодня с целью продвижения дальнейшего развития отношений
на рассмотрении сторон находятся проекты соглашений в области меж�
дународных автомобильных перевозок, таможенного сотрудничества
и сотрудничества в области обороны.

Особый интерес стороны проявляют к развитию торгово�эконо�
мического сотрудничества. В сентябре 2006 года состоялись встречи
таджикских и польских экспертов в министерствах промышленности и
экономики и торговли в Душанбе, которые способствовали интенси�
фикации диалога и поиску взаимовыгодных сфер сотрудничества. В то
же время участие Польши в международной выставке "Тадж�Build" в
Душанбе в конце 2006 года свидетельствует о первых предпринимае�
мых шагах в изучении таджикского рынка и возможностей.

с Генеральным секретарём Энерге�
тической Хартии Андрэ Мерние.
Стороны договорились о том, что�
бы в Энергетической Хартии был
открыт гидроэнергетический от�
дел, в котором будет находиться
постоянный представитель и от
Республики Таджикистан.
Позже Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон принял
участие в церемонии открытия но�
вого здания посольства Таджикис�
тана в Бельгии. Там же Глава госу�
дарства сначала провёл встречу с
соотечественниками, проживаю�
щими в этой стране, а затем при�
нял участие в бизнес�форуме пред�
принимателей двух стран.

12!13 февраля,
Вильнюс, Каунас, Литва
Состоялся официальный визит
Президента Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмона в Литовскую
Республику.
В Вильнюсе в ходе встречи с прези�
дентом этой страны Валдасом
Адамкусом Эмомали Рахмон обсудил
нынешнее состояние и перспекти�
вы сотрудничества двух стран в
различных областях. Стороны при�
шли к согласию о создании Межпра�
вительственной комиссии сотруд�
ничества.
По итогам переговоров состоя�
лось подписание нескольких доку�
ментов о сотрудничестве между
Республикой Таджикистан и Лит�
вой. В частности, были подписа�
ны Декларация о развитии дру�
жеских связей и сотрудничестве и
Межправительственное соглаше�
ние о привлечении и взаимной за�
щите инвестиций.
Президент Таджикистана Эмомали
Рахмон также принял участие в биз�
нес�форуме, который прошёл с учас�
тием предпринимателей двух стран.
Эмомали Рахмон побывал на погра�
ничном контрольно�пропускном пун�
кте Лаворишкес, где ознакомился с
работой литовских пограничников и
техническим оснащением КПП.
13 февраля Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон по�
сетил г. Каунас, где ознакомился с
работой гидроаккумуляторной
станции Круонис. В Каунасе Прези�
дент Республики Таджикистан по�
сетил предприятие "Элинта".

13!14 февраля,

Таллин, Эстония
Состоялся рабочий визит Президен�
та Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмона в Эстонскую Республику.
В Таллине Эмомали Рахмон встре�
тился с президентом Эстонии То�
омасом Хендриком Ильвесом, Пре�

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Республики Польша Александр
Квасневский.  Варшава, май 2003 г.



147

Растет объем внешнеторгового оборота Республики Таджикис�
тан с Республикой Польша. Следует отметить, что в структуре экс�
порта из Республики Таджикистан в Республику Польша преоблада�
ют сырьевые ресурсы. Экспортируются хлопок�волокно, шелк�сы�
рец, алюминий, улюк�хлопковый и т.д.

В последнее время активно развиваются культурные и образо�
вательные связи между двумя странами. Осенью 2005 года в Ду�
шанбе прошел показ польских фильмов. В свою очередь таджикс�
кие мастера национального творчества участвуют в фестивалях и яр�
марках, организуемых на польской земле. В сентябре 2007 для про�
должения учебы в  университетах Польши в рамках программы
польского правительства были отобраны восемь молодых ученых
из Таджикистана. В рамках программы вузовского обмена в Таджи�
кистан из Польши приезжают преподаватели польского языка, кото�
рые обучают таджикских студентов.

ТАДЖИКИСТАН - ФРАНЦИЯ
Дипломатические отношения между Французской Республикой и

Республикой Таджикистан были установлены 3 марта 1992 года.
Посольство Французской Республики в Душанбе было откры�

то 3 ноября 2001 года.
31 октября 2002 года посол Таджикистана в Бельгии был назначен

послом Таджикистана во Франции, по совместительству.
В настоящее время таджикско�французские отношения развива�

ются в военной, экономической и культурной областях. Франция была
одной из первых стран, признавшей независимость Таджикистана в
1991 году. Свидетельством тому является визит в Душанбе в марте
1992 года государственного секретаря Франции по внешним делам
Алена Вивьена. В ходе визита были обсуждены актуальные вопросы
внутренней и внешней политики двух стран, возможные пути разви�
тия двусторонних отношений, а также  состоялась церемония подпи�
сания Протокола об установлении дипломатических отношений меж�
ду Республикой Таджикистан и Французской Республикой.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Французской  Республики Жак Ширак.
Париж,  11 октября 2005 г.

мьер�министром Андрусом Анси�
пом и Председателем эстонского
парламента Энее Иргмой. В цент�
ре внимания были вопросы разви�
тия сотрудничества двух стран в
торгово�экономической, транс�
портно�коммуникационной облас�
тях, а также в области добычи и
переработки цветных металлов и
драгоценных камней.
По итогам переговоров главы госу�
дарства подписали Декларацию о
сотрудничестве в развитии дву�
сторонних отношений между Тад�
жикистаном и Эстонией.

24 февраля, Резиденция
"Завидово",  Тверская область, РФ
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Российскую
Федерацию.
На неформальной встрече прези�
дентов Таджикистана и России
Эмомали Рахмона и Дмитрия Мед�
ведева были обсуждены текущие
вопросы и перспективы таджикско�
российских отношений.

8!10 марта,
Абу!Даби, Дубай, ОАЭ

Состоялся официальный визит
Министра иностранных дел Рес�
публики Таджикистан Хамрохон
Зарифи в Объединенные Арабс�
кие Эмираты (ОАЭ).
В ходе визита Х. Зарифи встретил�
ся с Министром иностранных дел
ОАЭ шейхом Абдуллох ибн Зоид Оли
Нахёном, генеральным директором
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Примером заинтересованности стран в укреплении двусторонне�
го сотрудничество является официальный визит Президента Республи�
ки Таджикистан Эмомали Рахмона во Францию в декабре 2002 года.
Во время визита Президент Таджикистана встречался с Президентом
Французской Республики Жаком Шираком, председателем Сената, ми�
нистром внутренних дел, министром обороны, министром�делегатом
по внешней торговле и  министром иностранных дел Франции.

В последние годы интенсивно развиваются двусторонние контак�
ты на высоком уровне. В Таджикистан осуществлялись визиты мини�
стра по сотрудничеству и франкофонии Шарля Жоселана (февраль
1999 года), министра обороны Алэна Ришара (январь 2002 года),
министра иностранных дел Доминика де Вильпена (сентябрь 2002
года), министра обороны Мишель Альо�Мари (декабрь 2003 года),
министра по внешней торговле Франсуа Лооса (май 2004 года).

В последнее время весьма успешно развивается военное сотруд�
ничество двух стран, чему свидетельствуют последние визиты Мини�
стра обороны Французской Республики Мишель Альо�Мари (17�19
декабря 2005 года, 20�21 июля и 16�18 декабря 2006 года) в Рес�
публику Таджикистан. В рамках данных визитов министр обороны
встречалась с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рах�

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Министр обороны Французской Республики Мишель
Альо-Мари. Париж, 10 октября 2005 г.

Встреча Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с Министром иностранных дел Французской
Республики Бернаром Кушнером. Душанбе, 11 апреля 2008 г.

компании "ETA � Star" Обидом Джу�
найдом, с группой генеральных ди�
ректоров различных компаний, ко�
торые собрались по инициативе ге�
нерального директора компании
"FedEx", директором компании
"Джума Аль Моджид" Джумой Аль
Моджидом, генеральным директо�
ром Фонда развития Абу�Даби  Му�
хаммад Сайф Аль Сувайди, генераль�
ным директором Благотворитель�
ного фонда "Зайд бин Султан ан�
Нахайян" Солим Убайд Аль Зохиром.

10!15 марта,
Тегеран, Кирмон, о. Кеш, Иран
Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Исламскую
Республику Иран.
10 марта в Тегеране состоялась
трёхсторонняя встреча глав Тад�
жикистана Эмомали Рахмона, Аф�
ганистана Хамида Карзая и Ирана
Махмуда Ахмадинежада. В ходе
встречи были обсуждены вопросы
многогранного сотрудничества
трех государств и вопросы сотруд�
ничества в региональном и между�
народном масштабах. По оконча�
нии встречи было подписано Со�
вместное Коммюнике.
10 марта в Тегеране Президент Рес�
публики Таджикистан Эмомали Рах�
мон провёл встречу с Президентом
Афганистана Хамидом Карзаем.
11 марта утром в Тегеране нача�
лась встреча Глав государств�уча�
стников Организации экономичес�
кого сотрудничества (ЭКО).
Президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон в своём выступлении
отметил, что данное мероприятие
усилит позицию ЭКО в регионе, осо�
бенно в период мирового финансово�
го и экономического кризиса. Глава го�
сударства поддержал инициативу
Исламской Республики Иран о созда�
нии рабочей группы для изучения ми�
рового финансового кризиса и подго�
товке антикризисных рекомендаций.
В ходе визита, в Тегеране, Эмома�
ли Рахмон провёл встречу с Пре�
зидентом Исламской Республики
Пакистан Асифом Али Зардари.
Президент Таджикистана встре�
тился с Высшим руководителем
Ирана Сейидом Али Хаменеи.
По окончании работы заседания Глав
государств ЭКО Президент Респуб�
лики Таджикистан Эмомали Рахмон
посетил область Кирмон, где побы�
вал в свободной экономической зоне
(СЭЗ) Синджон, общая площадь ко�
торой составляет 1400 гектаров.
14 марта Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон побывал
в свободной экономической зоне (СЭЗ)
Киш, расположенной на небольшом
острове в Персидском заливе.
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моном, в ходе которых были осуждены вопросы военного сотрудни�
чества, продления срока пребывания французского военного контин�
гента в аэропорту Душанбе, который осуществляет техническую под�
держку коалиционным силам в Афганистане.

В декабре 2002 года было подписано Соглашение о сотрудниче�
стве между военными ведомствами двух государств. Этот документ пре�
дусматривает сотрудничество в области подготовки военных кадров для
Таджикистана. В рамках данного соглашения ежегодно таджикские во�
енные получают передовые знания, участвуя в тренингах и мероприя�
тиях, планируемых в рамках плана военного сотрудничества.

За период установления  двусторонних отношений  между Прави�
тельством Таджикистана и Правительством Франции были подписаны 7
документов, составляющих договорно�правовую базу двух стран.

С целью развития торгово�экономических отношений в ходе ви�
зитов  министра обороны Франции в Республику Таджикистан ее со�
провождала экономическая делегация, которая была принята Пре�
зидентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. По итогам
данной встречи  было принято решение  о создании  таджикско�фран�
цузского Делового клуба.

 Представители деловых кругов Франции также встречались с пред�
ставителями Министерства экономики и торговли Таджикистана, Тор�
гово�промышленной палаты республики, где обсуждались вопросы
инвестиционного климата страны, было предложено несколько про�
ектов в банковской и энергетической областях, а также в области пи�
щевой промышленности.

Дополнительный стимул развитию двустороннего культурного со�
трудничества придал визит  Президента Таджикистана Эмомали Рахмо�
на  во Французскую Республику для участия в  работе Генеральной кон�
ференции ЮНЕСКО в октябре 2005 года, в рамках которого  был орга�
низован день культуры Таджикистана во Франции с широким участием
представителей таджикского искусства. Для деятелей искусства Таджи�
кистана была организована встреча с Президентом Франции, на кото�
рой Жак Ширак вручил государственные награды Франции.

12�13 апреля 2008 года Министр иностранных дел Франции
Б.Кушнер посетил Республику Таджикистан, и встретился с Прези�
дентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном и Министром
иностранных дел страны Х.Зарифи.

17 сентября 2008 года в Париже в рамках Форума Европейского
Союза и стран Центральной Азии по вопросам безопасности состоя�
лась официальная встреча между Министром иностранных дел Рес�
публики Таджикистан Х.Зарифи и Министром иностранных дел Фран�
цузской Республики Б.Кушнером.

8 августа 2008 года  в Министерстве финансов Республики Таджи�
кистан был подписан Финансовый протокол между Министерством
финансов Республики Таджикистан и Правительством Французской
Республики о строительстве нового терминала международного аэро�
порта Душанбе. Согласно этому документу, Франция предоставляет
Таджикистану кредит на сумму 17 млн. евро на срок 35 лет, 25 лет из
которых считается льготным. Эти средства предусмотрены для реали�
зации проекта строительства нового терминала международного
аэропорта Душанбе. Срок реализации проекта 2 года.

ТАДЖИКИСТАН - ЧЕХИЯ
Дипломатические отношения между двумя странами были установ�

лены 5 июня 1992 года.
В 2000 году были заложены основы дальнейшего укрепления

таджикско�чешских отношений. В ноябре 2002 года, во время

15 марта Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон ус�
пешно завершив свой визит, из Ира�
на отправился в Турцию.

15!16 марта,
Анкара, Стамбул, Турция

Состоялся рабочий визит Президен�
та Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмона в Турецкую Республику.
15 марта Президент прибыл в Анка�
ру, где принял участие в церемонии
открытия нового здания Посоль�
ства Республики Таджикистан в Ту�
рецкой Республике. В церемонии так�
же принял участие Министр инос�
транных дел Турции Али Бабаджан.
Вечером того же дня Президент
вылетел в Стамбул, где по прибы�
тии встретился с Президентом
Турции Абдуллой Гюлем, а также с
Премьер�министром Турции Ред�
жепом Тайипом Эрдоганом.
16 марта Эмомали Рахмон принял
участие в V Всемирном водном Фо�
руме, где выступил с речью.
Эмомали Рахмон также выступил
на церемонии презентации доклада
ЮНЕСКО о водном развитии.

20!21 марта, Мазори Шариф, ИРА
Состоялся рабочий визит Мини�
стра иностранных дел Республики
Таджикистан Хамрохона Зарифи в
г. Мазори Шариф (провинция Балх,
Афганистан), где он принял учас�
тие в работе заседания министров
иностранных дел Таджикистана,
Афганистана и Ирана. По итогам
заседания министры подписали
Совместное коммюнике.
Министры приняли участие в ме�
роприятиях, посвященных праздни�
ку Навруз, на церемониях торже�
ственного открытия библиотеки
Фирдавси, перекрестки Фирдавси,
дипломатического городка.
В г. Мазори Шариф Хамрохон Зари�
фи провел двусторонние встречи с
Министром иностранных дел Афга�
нистана Рангином Додфаром Спан�
то, Министром иностранных дел
Ирана Манучехром Моттаки, Гу�
бернатором провинции Балх Ато�
мухаммадом Нуром, посетил лицей
Шейха Мухаммадсиддика Шаххаба.
В этой поездке Министра иност�
ранных дел республики сопровожда�
ла делегация из числа деятелей на�
уки и культуры.

26!27 марта, Хоххот, КНР,

Улан!Батор, Монголия

Состоялся государственный визит
Президента Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмона в Монголию.
По пути в Монголию Президент
Таджикистана сделал краткую ос�
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пребывания в Чешской Республике в связи с участием в саммите
НАТО, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил ряд
коммерческих фирм, включая фирму "Шкода Авто", где встретился
с чешскими деловыми кругами, парламентариями.

В январе 2003 года Таджикистан посетил заместитель мини�
стра промышленности и торговли Чешской Республики М. Сомо�
ла. В ходе этого визита был подписан Меморандум, подтвердив�
ший дальнейшее сотрудничество двух государств.

4�5 июня 2003 года состоялся визит делегации сенаторов�чле�
нов комитета иностранных дел, обороны и безопасности парла�
мента Чешской Республики.

Другим важным событием в укреплении отношений между Тад�
жикистаном и Чехией стал официальный визит Президента Таджикис�
тана Эмомали Рахмона в Чешскую Республику в ноябре 2004 года.
Во время визита был подписан ряд двусторонних соглашений, укре�
пивших договорно�правовую базу сотрудничества двух стран.

В связи с вступлением Чехии в Евросоюз, Чешская Республика
предложила таджикской стороне начать переговоры по подготовке
новых договоров, которые соответствовали бы законодательной си�
стеме Европейского Союза, а подписанное 11 февраля 1994 года в
Праге Соглашение о торговых и экономических отношениях и со�
трудничестве в области науки и техники было денонсировано.

Неизменно растет внешнеторговый оборот Республики Таджикис�
тан с Чешской Республикой. Основными статьями импорта являются
сахар и кондитерские изделия из сахара, керамические изделия, ме�
бель и осветительное оборудование, древесина и изделия из нее, стек�
ло и изделия из него и др. Основные статьи экспорта: хлопок�волокно.

В настоящее время обеими сторонами рассматриваются пути ре�
ализации предложения таджикских парламентариев, поддержанного
чешскими коллегами о создании таджикско�чешского делового и куль�
турного центра в Душанбе. Ожидается, что это позволит развивать
сотрудничество в области коммерции и культуры.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Республики Чехия Вацлав Клаус.
Прага, октябрь 2004 г.

тановку в городе Хоххот Автоном�
ного района Внутренняя Монголия
КНР. В аэропорту этого города
Эмомали Рахмон встретился с Мэ�
ром Хоххота Тан Айчжуном.
Вечером 26 марта Президент Рес�
публики Таджикистан прибыл в
Улан�Баторе.
27 марта состоялись официальные
встречи и переговоры. Состоялись
беседа глав двух государств � Эмо�
мали Рахмона и Намбарина Энхба�
яра, переговоры делегаций в рас�
ширенном формате. По итогам пе�
реговоров был подписан ряд доку�
ментов о сотрудничестве.
Совместное заявление Президента
Республики Таджикистан и Прези�
дента Монголии своими подписями
скрепили главы двух государств
Эмомали Рахмон и Намбарин Энх�
баяр. Были также подписаны: Со�
глашение между Правительством
Республики Таджикистан и Прави�
тельством Монголии о торгово�
экономическом сотрудничестве;
Соглашение между Правитель�
ством Республики Таджикистан и
Правительством Монголии о поощ�
рении и взаимной защите инвести�
ций; Соглашение между Правитель�
ством Республики Таджикистан и
Правительством Монголии о со�
трудничестве в области ветери�
нарии; Соглашение между Прави�
тельством Республики Таджикис�
тан и Правительством Монголии о
сотрудничестве в области каран�
тина и защиты растений.
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20 апреля 2009 года глава государства Эмомали Рахмон принял
верительные грамоты Чрезвычайного и полномочного посла Чешс�
кой Республики в Таджикистане Роберта Капецкого.

Во время последовавшей за вручением верительных грамот бе�
седы обсуждались вопросы практической реализации договор�
но�правовых документов, подписанных двумя странами, и расши�
рения двусторонних и многосторонних отношений между Таджи�
кистаном и Чехией.

Напомнив о богатых возможностях и резервах для восстановления
прежних таджикско�чешских связей и углубления взаимовыгодного со�
трудничества, Президент Эмомали Рахмон заявил, что "нынешний уро�
вень сотрудничества между двумя странами не соответствует имею�
щимся возможностям".

Собеседники отметили, что основными направлениями разви�
тия взаимовыгодного экономического сотрудничества могут стать
участие в строительстве новых и модернизации действующих элек�
тростанций Таджикистана, а также создание совместных промыш�
ленных предприятий.

Значительное внимание было уделено взаимодействию в рамках
ЕС, НАТО и ООН.

ТАДЖИКИСТАН - ШВЕЙЦАРИЯ
 Дипломатические отношения Республики Таджикистан со Швей�

царской Конфедерацией установлены 9 декабря 1992 года.
В августе 1998 года посол Таджикистана в Австрийской Респуб�

лике был назначен одновременно послом Таджикистана в Швейцар�
ской Конфедерации по совместительству.

В ноябре 2001 года в Душанбе открылось Консульское агентство
Швейцарии на базе Швейцарского офиса по сотрудничеству, кото�
рый действует в Душанбе с 1998 года.

Особенно важным шагом для развития двусторонних отношений
был визит Федерального Канцлера Швейцарии в Республику Таджи�
кистан в ноябре 2000 года. В ходе визита Федеральный Канцлер
провел встречу с Президентом Таджикистана, в ходе которой были
обсуждены многие аспекты двустороннего сотрудничества.

В декабре 2001 года в Бухаресте на 9�м Совещании министров
иностранных дел стран�членов ОБСЕ, министр иностранных дел Тад�
жикистана Т.Назаров встретился с министром иностранных дел Швей�
царской Конфедерации и обсудил вопросы, относящиеся к разви�
тию двусторонних отношений и ситуации в Афганистане. В апреле
2002 года министр иностранных дел Швейцарии посетил Душанбе
с официальным визитом.

24 июля 2006 года Республику Таджикистан посетил Генеральный
директор Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству
Министерства иностранных дел Швейцарии.

Швейцарское Правительство поддерживает развитие Таджикистана
через выделяемые на эти цели гранты в рамках трех компонентов: пре�
доставление долгосрочной технической, финансовой и гуманитарной
помощи, различными партнерами, включая международные и нацио�
нальные организации и государственные институты, осуществляются раз�
личные проекты и программы. Мониторинг проектов проводится Швей�
царским офисом по сотрудничеству  (SCO) в Таджикистане.

В основном, проекты осуществляются в области улучшения госуп�
равления, частного сектора и макроэкономики, природных ресурсов
и инфраструктуры, здравоохранения, снижения риска стихийных бед�
ствий. В 2006 году помощь, предоставленная швейцарским правитель�
ством Республике Таджикистан, составила 2 млн. долл. США.

Президент Таджикистана также
встретился с заместителем Пред�
седателя Великого Государственно�
го Хурала (парламента) Монголии
Энхболтом и Первым заместите�
лем Премьер�министра этой стра�
ны Алтаном Хуяком.

26!29 марта, Москва, РФ
Состоялся рабочий визит Мини�
стра иностранных дел Республики
Таджикистан Х. Зарифи в г. Моск�
ву, где 27 марта он принял участие
и выступил с речью на Специальной
Конференции по Афганистану под
эгидой Шанхайской организации со�
трудничества.
В ходе визита Министр иностран�
ных дел Таджикистана имел встре�
чу с Генеральным секретарем Орга�
низации Исламская конференция
Экмелиддин Ихсаноглу, Министром
иностранных дел Турецкой Респуб�
лики Али Бабаджаном.

28 апреля, Алма!Ата, Казахстан

Состоялся рабочий визит Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в г. Алма�Ату, где
он принял участие в очередной
встрече глав государств�учредите�
лей Международного фонда спасе�
ния Арала (МФСА). В этой встрече
участвовали также президенты
Казахстана, Кыргызстана, Туркме�
нистана и Узбекистана.
Перед началом заседания Прези�
дент Республики Таджикистан Эмо�
мали Рахмон провёл двусторонние
встречи с Президентом Кыргызской
Республики Курманбеком Бакиевым и
Президентом Туркменистана Гур�
бангулы Бердымухаммедовым.
Встреча глав государств�учредите�
лей МФСА была посвящена вопро�
сам, связанным с деятельностью
Фонда, формированием нового со�
става его уставных органов, акти�
визацией сотрудничества с органи�
зациями и странами�донорами и,
разумеется, с эффективным ис�
пользованием водных ресурсов цен�
трально�азиатского региона.
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон проинформи�
ровал о работе, проделанной Фон�
дом за годы председательства в нём
Таджикистана, и в числе её основ�
ных результатов назвал привлече�
ние внимания человеческого сооб�
щества к проблемам, связанным с
высыханием Аральского моря.
Глава государства особо остано�
вился на вопросах эффективного ис�
пользования водных ресурсов и сни�
жения их потерь в сельском хозяй�
стве. По словам Эмомали Рахмона,
именно чрезмерное расходование
воды при орошении пахот.
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С 2001 года Швейцария проводит Программу оказания содей�
ствия  Республике Таджикистан по вступлению во Всемирную торго�
вую организацию. Цель программы заключается в оказании содей�
ствия по всестороннему практическому усилению потенциала посред�
ством помощи со стороны специализированных институтов, занима�
ющихся вопросами международной торговли, включая ВТО. Програм�
ма предусматривает обучение специалистов в разных секторах.

Развивается двусторонняя торговля. Основными товарами экспор�
та являются: хлопок�волокно, драгоценные металлы, алюминий пер�
вичный. Основные товары импорта: химические продукты, оборудо�
вание и механические устройства, запчасти для текстильного обору�
дования, стиральные машины, машины для автоматической обработ�
ки информации, запчасти к бытовой технике, черные металлы, сред�
ства наземного транспорта (автомобили) и их части.

Договорно�правовая база состоит из 3�х подписанных докумен�
тов в области предоставления помощи.

22�24 ноября 2006 года в Берне Швейцарией парафирован про�
ект соглашения об реадмиссии. Также парафированы и готовы к под�
писанию соглашения о взаимной защите и поощрении инвестиций и
об избежании двойного налогообложения.

1 сентября 2008 года группа инвесторов Банка "Credit Suisse" с
делегацией из 47 человек прибыли в Таджикистан, чтобы ознакомить�
ся с макроэкономической ситуацией и инвестиционным положени�
ем в Республике Таджикистан. Состоялся симпозиум с участием пред�
принимателей и руководителей министерств и ведомств Таджикиста�
на, а также представителей Европейского банка реконструкции и раз�
вития, финансового фонда "FINCA" и более 15 производственных  го�
сударственных компаний.

21 апреля 2009 года Президент Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмон по случаю вручения верительных грамот принял вновь на�
значенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Швейцарской Кон�
федерации в Республике Таджикистан Стефана Неллена.

ТАДЖИКИСТАН - ШВЕЦИЯ
Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и

Королевством Швеции установлены 9 декабря 1992 года.
В 2003 году в Душанбе отрылся офис Шведского Управления меж�

дународного сотрудничества в области развития (SIDA), который яв�
ляется региональным.

В 2004 году открылось представительство Посольства Королев�
ства Швеции в Республике Таджикистан.

Начиная с 2002 года, правительство Швеции стало проявлять боль�
ше интереса к происходящим в Таджикистане процессам, связанным с
демократизацией общества и осуществлением экономических реформ.

В ноябре 2002 года Таджикистан посетил министр по вопросам
миграции и международного сотрудничества Королевства Швеции
Ян У. Карлссон.

Сотрудничество активно развивалось в гуманитарной сфе�
ре, например, работали проекты в  поддержку развития граж�
данского общества в Таджикистане, создания возможностей для
самообеспеченности населения, развития аграрного сектора
и, прежде всего, осуществления национальной стратегии по
сокращению бедности.

Совместно с другими международными организациями Правитель�
ство Швеции принимало  участие в разработке и финансировании
микропроектов и программ в области сельского хозяйства, социаль�
ной сферы, образования и здравоохранения, а также формирования
демократических общественных структур.

В января 2004 года  Республику Таджикистан посетила делега�
ция Швеции во главе с послом Швеции в Республике Таджикистан

В и з и т ы  з а р у б е ж н ы х  д е л е г а ц и й
в Республики Таджикистан (1991 -2009 )

1991
16�18 октября
Визит правительственной делега�
ции Исламской Республики Иран во
главе с генеральным директором
департамента Министерства
иностранных дел ИРИ М.Банком.

30 октября
Визит правительственной деле�
гации Кыргызстана во главе с
Премьер�министром Кыргызской
Республики Н. Исановым. Подпи�
сано соглашение о принципах
торгово�экономического сотруд�
ничества между Республикой Тад�
жикистан и Кыргызской Респуб�
ликой на 1992 год.

16 ноября

Визит правительственной делега�
ции Молдовы во главе с замести�
телем Премьер�министра Респуб�
лики Молдовы А.Н. Сангели. Под�
писано Соглашение между прави�
тельствами Республики Таджики�
стан и Республики Молдовы о тор�
гово�экономическом сотрудниче�
стве на 1992 год.

29 ноября

Визит правительственной делега�
ции Казахстана во главе с Премьер�
министром Республики Казахстан
С.А. Терещенко. Подписан Договор
о торгово�экономическом сотруд�
ничестве на 1992 год.

1�2 декабря

Визит правительственной делега�
ции Исламской Республики Иран во
главе с Министром иностранных
дел Ирана Али Акбаром Вилояти.
Подписаны соглашения о сотруд�
ничестве в области торговли, куль�
туры, обмена информацией и под�
держки средств массовой инфор�
мации. Делегацию принял Прези�
дент Республики Таджикистан
Рахмон Набиев.

2�4 декабря

Визит правительственной делега�
ции Исламской Республики Пакис�
тан во главе с Министром эконо�
мики этой страны Сардаром Аси�
фом Али.

14 декабря

Визит делегации Международного
валютного фонда во главе с заведу�
ющим отделом Европейского де�
партамента Международного ва�
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Свеном Хирдманом для официального открытия Душанбинского
отделения SIDA. В ходе своего пребывания посол встретился с
Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, в ходе
которой были обсуждены вопросы двустороннего и многосторон�
него сотрудничества Таджикистана и Швеции.

В 1997 году Швецией была выделена гуманитарная помощь в
виде 174 тонн продовольственных товаров и медикаментов на об�
щую сумму 68 млн. шведских крон.

Первые экспортно�импортные операции стали осуществляться
в 2001 году, что стало свидетельством установления определенных
отношений в торгово�экономической области. С этого периода на�
блюдается тенденция нарастания темпов осуществления экспорт�
но�импортных операций.

Основные статьи экспорта Таджикистана в Швецию: хлопок�во�
локно, ткани хлопчатобумажные. Основные статьи импорта: товары
народного потребления и запасные части.

ТАДЖИКИСТАН - ГОСУДАРСТВА ПРИБАЛТИКИ
Основной целью визитов Президента Республики Таджикистан Эмо�

мали Рахмона в государства Прибалтики было возрождение и расши�
рение традиционных отношений Таджикистана с этими странами.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Латвийской Республики Валдис Затлерс.
Рига, 9 февраля 2009 г.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Литовской Республики Валдас Адамкус.
Вильнюс, 12 февраля 2009 г.

лютного фонда Ишаном Капуром.
Делегация имела встречу с Прези�
дентом Республики Таджикистан
Рахмоном Набиевым.

14 декабря

В Душанбе находился председатель
совета директоров фирмы "К энд
Хилл Интернешнл" Майкл Кофман,
его принял Президент Республики
Таджикистан Рахмон Набиев.

1992
4 января

Официальный визит делегации Ки�
тайской Народной Республики (КНР)
во главе с Министром внешнеэконо�
мических связей и внешней торгов�
ли КНР Ли Ланьцином. Подтвержде�
но решение сторон об установлении
дипломатических отношений между
РТ и КНР на уровне посольств, а
также об открытии торговых
представительств Китая в Душан�
бе и Таджикистана в Пекине. Деле�
гацию принял Президент Республи�
ки Таджикистан Р. Набиев.

8�9 января

Визит правительственной делега�
ции Исламской Республики Иран,
возглавляемой официальным Пред�
ставителем Президента ИРИ, за�
местителем Министра иностран�
ных дел Аббосом Малики. 9 января
подписано совместное коммюнике,
в котором подтверждено желение
сторон в установлении дипломати�
ческих отношений между Ираном и
Таджикистаном. Делегация приняла
участие в церемонии открытия По�
сольства ИРИ в Душанбе, встрети�
лась с Президентом Республики Тад�
жикистан Рахмоном Набиевым.

Первая декада января

Визит делегации Социалистичес�
кой Народной Ливийской Арабской
Джамахирии (СНЛАД), в ходе кто�
рого подписан протокол�намерение
о сотрудничестве в области эконо�
мики, торговли, промышленности,
техники между Республикой Тад�
жикистан и СНЛАД.

Первая декада января

Визит президента всемирно извес�
тной компании � «Айзенберг групп
оф компанейшэн» Шула Айзенберга
с целью налаживания сотрудниче�
ства в области сельского хозяйства.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Рахмон Набиев.
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8�9 февраля 2009 года состоялся государственный визит Прези�
дента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Латвийскую Рес�
публику. Во время визита Президент Республики Таджикистан встре�
тился с Президентом Латвийской Республики В.Затлерсом, Премьер�
министром И.Годманисом, председателем Сейма страны Г.Даудзе,
вместе со своим латвийским коллегой принял участие и выступил с
речью в совместном таджикско�латвийском бизнес�форуме.

В рамках визита были подписаны следующие документы:  Совме�
стное заявление Президентов Таджикистана и Латвии, Соглашение
между Республикой Таджикистан и Латвийской Республикой об из�
бежании  двойного налогообложения и предупреждения уклонения
от уплаты налогов на доходы и капитал, Соглашение между Прави�
тельством Республики Таджикистан и Правительством  Латвийской
Республики о воздушном сообщении, Протокол о сотрудничестве
между Министерствами иностранных дел Республики Таджикистан и
Латвийской Республики, Соглашение о сотрудничестве между Тор�
гово�промышленными палатами обоих стран.

11�13 февраля 2009 Президент Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмон нанес официальный визит в Литовскую Республику. Во вре�
мя визита состоялись встречи главы государства с Президентом Ли�
товской Республики В.Адамкусом, председателем Сейма А.Валинс�
касом и Премьер�министром этой страны А.Кубилиусом. Состоялся
бизнес�форум предпринимателей Таджикистана и Литвы с участием
президентов обоих стран.

Стороны пришли к единому мнению, что Таджикистан  в целях
транзита своих товаров в Европу может воспользоваться литовски�
ми портами, а Литва, в свою очередь, может поставлять свои това�
ры и продукцию в Центральную и Южную Азию через транзитные
дорожные артерии Таджикистана. Литва является одним из основ�
ных торговых партнеров Таджикистана среди стран Европейского
Союза.  В 2008 году объем товарооборота между двумя странами
составил 110 млн. долл. США.

В рамках визита в Литву были подписаны следующие документы:
Декларация о развитии дружественных отношений и сотрудничества
между Республикой Таджикистан и  Литовской Республикой, Соглаше�
ние между  Правительством  Республики  Таджикистан и Правительством
Литовской Республики о взаимном поощрении и защите инвестиций,
Меморандум о взаимопонимании между Торгово�промышленными па�
латами Таджикистана и Литвы.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Эстонской Республики Томас Хендрик
Илвес.  Таллин, 13 февраля 2009 г.

15 января

Визит Главнокомандующего Воору�
женными Силами СНГ, маршала авиа�
ции Евгения Шапошникова. Состоя�
дась встреча с Президентом Респуб�
лики Таджикистан Р. Набиевым.

16�17 января

Официальный визит правитель�
ственной делегации Республики Куба
во главе с Министром внешней тор�
говли Рикардо Кабрисасом. Подписа�
но соглашение о сотрудничестве.

17�18 января
Визит правительственной делега�
ции Республики Башкортостан во
главе с заместителем Председа�
теля Совета министров М. Усма�
новым. Подписано Соглашения о
принципах торгово�экономическо�
го сотрудничества между Респуб�
ликой Таджикистан и Республикой
Башкортостан на 1992 год.

18 января

Визит делегации Турецкой Респуб�
лики во главе с заведующим отделом
Министерства иностранных дел
этой страны Булектом Акуном.

24 января

Визит президента корпорации
"Кэри энерджи корпорейшн" Эд�
варда Кэрри и председателя сове�
та директоров корпорации "К и
ЭС Интернэшнл" Майкла Кофма�
на, которые встретились с Прези�
дентом Республики Таджикистан
Рахмоном Набиевым.

4 февраля

Визит правительственной делега�
ции Республики Татарстан во гла�
ве с заместителем Премьер�мини�
стра Ф.Г. Хамидуллиным. Подпи�
сано межправительственное со�
глашение по торгово�экономичес�
кому сотрудничеству.

5 февраля

Визит представителя госдепарта�
мента США Майкла Чейни. Он со�
провождал гумантарный груз, ко�
торый прибыл военным самолетем
"Локхид" ВВС Соединенных Шта�
тов Америки.

7 февраля

Визит главнокомандующего погра�
ничными войсками СНГ генерал�пол�
ковника И.Я. Калиниченко. Его при�
нял Президент Республики Таджики�
стан Р. Набиев, состоялся обмен
мнениями по выработке концепции
статуса пограничных войск.
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13 февраля состоялся рабочий визит Президента Республики
Таджикистан Эмомали Рахмона в Эстонскую Республику. Глава го�
сударства провел встречу с Президентом Эстонской Республики
Т.Х.Илвесом, Премьер�министром А.Ансипом, председателем
Парламента Э. Иргмой и экс�президентом этой страны А.Рюйте�
лем. Президенты двух стран подписали Декларацию   о развитии
дружественных отношений и сотрудничества между Республикой
Таджикистан и  Эстонской Республикой.

ТАДЖИКИСТАН - ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
Двусторонние отношения между Республикой Таджикистан и

Европейским Союзом основываются на принципах сотрудничества
и партнерства. Правовой основой отношений стало подписанное в
1989 году Соглашения о торговле и сотрудничестве (СТС) между быв�
шим СССР и ЕС. С конца 2001 года в рамках СТС стали проводиться
заседания Совместных комиссий Республики Таджикистан и  Евро�
пейского  Союза.  Очередное  8�е заседание Совместной комиссии
состоялось 25 ноября 2008 года  в Душанбе. Совместная комиссия
является эффективным механизмом регулирования взаимодействия
Таджикистана и Евросоюза в различных областях сотрудничества,
включая торгово�экономические отношения, и определения перс�
пектив развития и расширения делового партнерства.

В 1993 году было подписано Соглашение между Правительством
РТ  и Комиссией ЕС по торговле текстильной продукцией.

В октябре 2004 года в Люксембурге было подписано Соглашение о
партнерстве и сотрудничестве между Республикой Таджикистан и Евро�
пейскими Сообществами (СПС), которое создает прочную правовую
базу для регулирования и расширения отношений.

Одним из направлений сотрудничества Таджикистана с Евросо�
юзом является обеспечение безопасности границ и борьба с нар�
котрафиком из Афганистана  в рамках программы Европейского
Союза по содействию управлению границами в Центральной Азии
(БОМКА) и контролем над наркотиками  (КАДАП). В рамках этих про�
грамм в феврале 2005 года в Душанбе прошла Международная кон�
ференция по оказанию  международного содействия Правительству
Республики Таджикистан в управлении и обеспечении безопаснос�
ти на таджикско�афганской границе. 27�28 сентября 2005 года со�
стоялась Конференция "Партнерство во имя безопасности и разви�
тия на таджикско�афганской границе", на которой с приветственным
словом выступил Президент страны Эмомали Рахмон.  В ноябре 2006

7 февраля
Визит президента компании "Сер�
вис адвенчерз ИНК" и президента
фонда "Кухистон" Тайлерона Нор�
рисона (США). Его принял Прези�
дент Республики Таджикистан
Рахмон Набиев, состоялся разговор
о путях расширения сотрудниче�
ства в области использования при�
родных ресурсов республики.

8 февраля
Визит Чрезвычайного и Полномоч�
ного Посла Алжирской Народно�Де�
мократической Республики в Мос�
кве Мухаммеда Яъла.

10 февраля
Визит Чрезвычайного и Полномоч�
ного Посла Туниса в Российской Фе�
дерации Салохидина Абдула.

Первая декада февраля
Визит правительственной делега�
ции Республики Армения во главе с
Государственным министром Г. М.
Шахобзяном.

11 февраля
Визит специального представите�
ля Президента Исламской Республи�
ки Иран, заместителя Министра
иностранных дел ИРИ Алоуддина
Балуджерди, который встретился с
Президентом Республики Таджики�
стан Рахмоном Набиевым и вручил
ему послание Рафсанджани с офици�
альным приглашением посетить
Иран. Рахмон Набиев поблагодарил
руководителя Ирана за приглаше�
ние и заверил, что его первая зару�
бежная поездка состоится в Иран.

13 �14 февраля
Рабочий визит Государственного
секретаря США Джеймса Бейкера. 13
и 14 февраля дважды состоялись его
встречи с Президентом Республики
Таджикистан Рахмоном Набиевым.

14 февраля
Визит посла по особым поручениям
Президента США Николаса Санго.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Рахмон Набиев.

Середина февраля
Визит делегации Европейского бан�
ка реконструкции и развития
(ЕБРР) во главе с вице�президентом
банка М. Неметом. В ходе визита
решались вопросы членства Таджи�
кистана в ЕБРР. Делегацию принял
Президент Республики Таджикис�
тан Рахмон Набиев.

20 февраля
Визит делегации представителей
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и
Всемирной организации здравоох�
ранения (ВОЗ).

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Европейской Комиссии Жозе Мануел
Баррозо. Брюссель, 10 февраля 2009 г.
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года в ГБАО на таджикско�афганской границе состоялось открытие
контрольно�пропускного пункта "Ишкашим", который был реконст�
руирован в ходе реализации программы ЕС БОМКА. 21�22 октября
в Душанбе состоялась Международная конференция по управлению
границами и контролю над наркотиками.

Сохраняется устойчивая тенденция по дальнейшей активизации и уг�
лублению отношений между Таджикистаном и Европейским Парламен�
том. Регулярно проводятся межпарламентские встречи Таджикистан�ЕС.

Начиная с 1993 года в Республике Таджикистан осуществляет свою
деятельность Офис Европейской Комиссии по гуманитарным вопро�
сам (ECHO).

С ноября 1995 года в Республике Таджикистан осуществляет свою
деятельность Программа Европейской Комиссии по оказанию техничес�
кой помощи странам Содружества независимых государств (ТАСИС).

Общий объем помощи, выделяемый ЕС в период 2007�2010 гг. со�
ставляет 66 млн евро, из которых 23 млн евро уже выполнены. В пери�
од    2009�2010 гг. будет выделено 12 млн евро. Всего за 15 лет  Евро�
союз оказал помощь  Таджикистану в сумме свыше 155 миллион евро.

В июне 2007 года Совет Европы принял новую Стратегию ЕС для
Центральной Азии, которая стала важным этапом в отношениях меж�
ду ЕС и странами Центральной Азии.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Верховный представитель Европейского Союза по
вопросам внешней политики и безопасности Хавиер Солана. Брюссель, октябрь 2004 г.

20 февраля
Визит группы специалистов компа�
нии "Идхен реелти Корпорэйшн" из
США. В ее составе президент ком�
пании Мартин Теппер, председа�
тель совета директоров компании
Артур Коэн, директора менеджер�
ских компаний Крис и Дан Энгель,
а также президент фирмы "Копе�
танте интернейшнл трейдинг
Корпорэйшн" Константин Левиев.

20�21 февраля
Визит правительственной делега�
ции Саудовской Аравии, возглавля�
емой Министром иностранных дел
этой страны, принцем Саудом аль�
Фейсалом. Установлены диплома�
тические отношения между Сау�
довской Аравией и Республикой
Таджикистан.

28 февраля
Визит делегации Кувейта во главе
с Министром финансов этой стра�
ны Носиром Рауданом.

29 февраля � 2 марта
Визит правительственной делега�
ции Народной Республики Бангла�
деш во главе с Государственным
министром этой страны Абдулом
Маннаном. Сторонами принято
совместное коммюнике о взаимопо�
нимании, установлены дипломати�
ческие отношения.

Февраль�первая декада марта
В Таджикистане работала группа
экспертов бюджетного отдела
Международного валютного фонда
(МВФ) под руководством Вальтера
Малера.

Февраль
Визит делегации международных
организаций системы ООН во гла�
ве с Генеральным директором
ЮНИСЕФ Джеймсом П. Грантом.

1 марта
Визит правительственной делега�
ции Турецкой Республики во главе с
Министром иностранных дел Хик�
матом Четином. Подписано согла�
шение о сотрудничестве между
Таджикистаном и Турцией в облас�
ти культуры. Делегацию принял
Президент Республики Таджикис�
тан Рахмон Набиев.

3�4 марта
Официальный визит Государ�
ственного секретаря Франции по
внешним делам Алена Вивьена. 3
марта состоялась церемония под�
писания протокола об установле�
нии дипломатических отношений
между Республикой Таджикистан и
Французской Республикой. Ален
Вивьен встретился с Президентом
Республики Таджикистан Рахмо�
ном Набиевым.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и министры иностранных дел стран-участниц
Европейского Союза на церемонии подписания Соглашения о партнерстве и сотрудничестве Республики
Таджикистан и Европейского Союза. Люксембург, октябрь 2004 г.
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В рамках Стратегии достигнуты договоренности и разрабатыва�
ются проекты в области образования, верховенства права, использо�
вания и управления водой, охраны окружающей среды.  Таджикистан
наряду с другими государствами региона дал согласие на проведе�
ние ежегодного Диалога по правам человека. А назначение нацио�
нальных Координаторов по выполнению Стратегии свидетельствует
о том, что страны приняли на себя ответственность за выполнение
Стратегии и полностью вовлеклись в процесс сотрудничества.

Официальный визит Президента Республики Таджикистана Эмома�
ли Рахмона в структуры Европейского Союза и другие международ�
ные организации в Брюсселе, который  состоялся 9�12 февраля 2009
года, подчеркнул важность развития и расширения сотрудничества на�
шей страны с единой Европой. В рамках данного визита состоялась
встреча Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с Пре�
зидентом Европейской Комиссии Ж.М.Баррозо. Стороны обсудили
вопросы расширения политических, экономических, инвестиционных
и гуманитарных отношений и обратили особое внимание на проблемы
региональной безопасности. Руководству Европейской Комиссии был
представлен пакет гидроэнергетических и коммуникационных проек�
тов Таджикистана, которые, имея региональное значение, могут спо�
собствовать экономической реабилитации Афганистана. Ж.Баррозо
подчеркнул, что Европейская Комиссия в целях уменьшения влияния ми�
рового финансового кризиса и поддержания сельскохозяйственной
сферы выделит Таджикистану 34 млн. евро, а в целом 100 млн. евро.

Президент Республики Таджикистан также встретился с Верхов�
ным представителем Европейского Союза по совместной внешней
политике и политике безопасности  Х.Солана, председателем Коми�
тета по международным делам Европейского Парламента Ж.С.Воль�
ским. Глава государства Таджикистана, выступая перед депутатами
Европейского Парламента, обратил их внимание на требующие ре�
шения вопросы Центральной Азии, в частности Афганистана, кото�
рые препятствуют развитию и прогрессу в регионе.

Глава государства имел встречу с президентом Европейского инвес�
тиционного Банка Ф.Мейштадтом, по итогам встречи было подписано
Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Тад�
жикистан и Европейским инвестиционным Банком. Основная цель дан�
ного акта является создание необходимых условий для участия Банка в
финансировании гидроэнергетических проектов Таджикистана. Респуб�
лика Таджикистан стала первой страной в Центральной Азии, пописав�
шей Соглашение о сотрудничестве с этим Банком.

7 апреля 2009 года состоялась визит делегации Европейского Пар�
ламента во главе с председателем комитетов межпарламентского сотруд�
ничества между ЕС�Кыргызстаном, ЕС�Узбекистаном и ЕС�Казахстаном и
по отношениям с Таджикистаном, Туркменистаном и Монголией г�жой

6�7 марта

Визит правительственной делега�
ции Государства Палестина во гла�
ве с советником Президента Му�
хаммадом Хизр аль�Лаххомом. 6 мар�
та подписан протокол об установ�
лении дипломатических отношений
между Республикой Таджикистан и
Государством Палестина.

7�8 марта

Визит вице�президента Междуна�
родного объединения Социал�демок�
ратических партий (Социнтерн)
депутата бундестага от Социал�
демократической партии Германии
Ханса�Иохена Фогеля. Он встре�
тился с Президентом Республики
Таджикистан Рахмоном Набиевым.

12 марта

Визит полномочного министра по�
сольства Германии в Москве Эбер�
харда Хайкена, в ходе которого ус�
тановлены дипломатические отно�
шения между Республикой Таджики�
стан и ФРГ. По этому поводу состо�
ялся обмен вербальными нотами.

12 марта
В Душанбе прибыл Временный Пове�
ренный в делах США в Республике
Таджикистан Эдмунд Маквильямс.

12 марта

В Душанбе прибыл Временный По�
веренный в делах Китайской На�
родной Республики в Таджикиста�
не Чжао Сили.

13 марта

Визит делегации американского кон�
гресса во главе с членом Сената, чле�
ном Комиссии Совещания по безо�
пасности и сотрудничеству в Евро�
пе (СБСЕ) Деннисом Декончини.

15 марта

Визит президента Международ�
ной коммерческой корпорации "Яку�
биён" (Нью�Йорк), председателя
общества таджиков США Мирму�
хаммада Зохира Якуби и президен�
та акционерного общества "Му�
каддам" (Афганистан) Ходжи Мир
Мухаммада Али Якуби. Их принял
Президент Республики Таджикис�
тан Рахмон Набиев.

15�18 марта

Визит миссии докладчика СБСЕ во
главе с председателем комитета
старших должностных лиц СБСЕ
Яном Кубишем. Он встретился с
Президентом Таджикистана Рах�
моном Набиевым.

Встреча Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и Специального представителя Европейского
Союза по странам Центральной Азии Пьера Мореля. Душанбе, 25 июня 2007 г.



158

Она Юкневичене. Целью визита делегации являлось участие в работе 4�
ой Межпарламентской встречи Европейского Союза – Республики Тад�
жикистан, которая состоялось 7 апреля 2009 года в Душанбе.

В рамках визита состоялись встречи делегации Европарламента с Пре�
зидентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, Председателем
Маджлиси милли М. Убайдуллоевым, Председателем Маджлиси намоян�
дагон С. Хайруллоевым и Министром иностранных дел Республики Таджи�
кистан Хамрохоном Зарифи. В ходе данных встреч были обсуждены воп�
росы регионального сотрудничества, реализации новой Стратегии ЕС для
Центральной Азии, экономического восстановления Афганистана, преодо�
ления последствий глобального финансового кризиса и др.

29�30 мая 2009 в Душанбе состоится очередное заседание Реги�
онального политического диалога между Тройкой ЕС и Центральной
Азией на уровне министров иностранных дел.

СЕВЕРНАЯ   АМЕРИКА

23�24 марта
Визит делегации Международного
агентства по энергетике (МАЭ) во
главе с И.П. Ферритери с целью оз�
накомления с топливно�энергети�
ческой ситуацией в Таджикистане.

25 марта
Визит первого заместителя Мини�
стра иностранных дел Республики
Куба Альсибьядеса Идальго Басуль�
то. Подписано заявления об уста�
новлении дипломатических отноше�
ний между Таджикистаном и Кубой.

26�28 марта
Визит правительственной делега�
ции Исламской Республики Пакис�
тан во главе с Министром финан�
сов и экономических связей Сар�
тоджом Азизом. 26 марта делега�
цию принял Президент Республики
Таджикистан Р. Набиев. 28 марта
сторонами был подписан меморан�
дум о сотрудничестве.

29 марта
Официальный визит правитель�
ственной делегации Сирийской
Арабской Республики во главе с
Министром иностранных дел Си�
рии Аль�Шараа Фаруком. Подписа�
ны протокол об установлении дип�
ломатических отношений между
Таджикистаном и Сирией, другие
документы, направленные на раз�
витие торговых и культурных от�
ношений. Аль�Шараа Фарук встре�
тился с Президентом Республики
Таджикистан Рахмоном Набиевым.

29 марта
Визит официального представи�
теля Детского фонда ООН (ЮНИ�
СЕФ) Экрема Бирердина.

4�5 апреля
Визит делегации комиссии Евро�
пейского экономического сообще�
ства ("Общий рынок") по техничес�
кому сотрудничеству во главе с ее
координатором Дж. Тер Хааром.

8�9 апреля
Рабочий визит Министра иностран�
ных дел Российской Федерации А.В.
Козырева. Вечером 8 апреля подписа�
ны двусторонние документы, преж�
де всего, Протокол об установлении
дипломатических отношений между
Республикой Таджикистан и Россий�
ской Федерацией. Андрея Козырева
принял Президент Республики Тад�
жикистан Рахмон Набиев.

12�14 апреля
Визит делегации конгресса США,
представителей комиссии по пра�
вам человека СБСЕ. Делегацию при�
нял Президент Республики Таджи�
кистан Рахмон Набиев.

ТАДЖИКИСТАН - КАНАДА
Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и

Канадой установлены 1 января 1992 года.
Таджикско�канадские отношения находятся на стадии становления.

По сей день не создана правовая база двусторонних отношений.
В торгово�экономической сфере не полностью используются потен�

циалы обеих стран. Наиболее перспективное сотрудничество установ�
лено c канадскими корпорациями "Икар Минерал" и "Галф Интернэшнл
Минералз" в сфере добычи драгоценных и редкоземельных металлов.

Сотрудничество с канадским Агентством международного развития
(CIDA) ограничивается программами в области сельскохозяйственного
производства, здравоохранения и образования. В основном канадское
агентство действует в республике посредством Фонда Ага Хана.

13 мая 2005 году был подписан Меморандум о взаимопонимании
между Министерством национальной обороны Канады и Министер�
ством обороны Республики Таджикистан в сфере военной подготовки
военнослужащих вооруженных сил Республики Таджикистан в Канаде.

С 2005 года таджикские военные обучаются в военных школах Ка�
нады в рамках программы содействия в военной подготовке, прово�
димой Вооруженными силами Канады.

ТАДЖИКИСТАН - СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и

Соединенными Штатами Америки установлены 14 февраля 1992 года.
Посольство США в Таджикистан было открыто в марте 1992 года.
События 11 сентября 2001 года и начало антитеррористичес�

кой операции в Афганистане обозначили новый этап в развитии
двустороннего сотрудничества между Таджикистаном и Соединен�
ными Штатами Америки.

В настоящее время таджикско�американские отношения плодо�
творно развиваются в таких сферах как торгово�экономическая, гу�
манитарная, военно�политическая и борьба с международным тер�
роризмом, в области образования и здравоохранения и др.

В декабре 2002 года Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
посетил США, во время визита он встретился с президентом США
Джорджем Бушем.

Важным событием во взаимоотношениях между Таджикистаном
и США стало открытие нового комплекса зданий посольства Со�
единенных Штатов в Душанбе, состоявшееся 28 июня 2006 года с
участием Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона.

Создана договорно�правовая база отношений между Респуб�
ликой Таджикистан и США. До настоящего времени между этими
государствами подписано около тридцати соглашений, которые ох�
ватывают различные сферы.
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В рамках реализации Соглашения о содействии капиталовложе�
ниям в республике действуют 9 таджикско�американских совмест�
ных предприятий и 8 предприятий, полностью принадлежащих аме�
риканским инвесторам.

Соединенные Штаты рассматривают развитие сотрудничества
стран региона, особенно в области эффективного использования гид�
роэнергетических ресурсов как важный фактор политической и эко�
номической стабильности государств Центральной и Южной Азии.

Предпринимаются первые шаги по реализации этой инициативы
и налаживанию партнерства в энергетической сфере. В рамках под�
держки инициативы Таджикистана по участию Соединенных Штатов
в энергетических проектах в республике, делегация Таджикистана
принимала участие в работе региональной энергетической конфе�
ренции "Электричество без границ: Центральноазиатский энерге�
тический форум", состоявшейся 12�14 июня 2006 года в Стамбуле.
В ходе участия на конференции руководителями делегаций Таджи�
кистана и США было подписано грантовое соглашение между пра�
вительствами США и РТ по реконструкции линий электропередачи,
связывающих энергосистемы Таджикистана и Афганистана.

25 августа 2008 года было подписано Грантовое Соглашение
для ТЭО по компоненту добычи угля для предполагаемой угольной
электростанции Фон�Ягноб между Министерством энергетики и
промышленности Таджикистана и Агентством США по торговле и
развитию. В результате Республика Таджикистан получила грант в
размере 875 тысяч 378 долларов США, что поможет определить
существующие запасы залежей на "Фон�Ягноб".

Соединенные Штаты продолжают оказывать Таджикистану во�
енно�техническую помощь в различных областях сотрудничества.
В июле 2002 года подписан Меморандум о взаимопонимании меж�
ду Правительством США и Правительством Таджикистана об ока�

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Соединенных Штатов Америки Джордж
Буш. Вашингтон, декабрь 2002 г.

22 апреля
Визит Луиса Маряеса � помощника
по внешним связям Генерального ди�
ректора ЮНЕСКО Федерико Май�
ора. На встрече Луиса Маряеса с
Министром внешних сношений Рес�
публики Таджикистан Лакимом Ка�
юмовым был обсужден вопрос о
вступлении Республики Таджикис�
тан в состав ЮНЕСКО.

Третья декада апреля
Рабочий визит делегации Ассоциа�
ции Италия�Россия (бывшая Ита�
лия�СССР) из области Лацио во гла�
ве с ее президентом, сенатором
Оливио Манчини.

26 мая
Визит миссии Шведского фонда по�
мощи для Таджикистана во главе с
председеталем этого фонда Пье�
ром Алисоном.

2 июня
Визит генерального секретаря ис�
полкома Общества Красного Полу�
месяца Ирана Мухаммада Паркама.
Иранская сторона привезла оче�
редную партию гуманитарных гру�
зов для жителей районов, постра�
давших от стихийных бедствий.

6�7 июня
Официальный визит Государствен�
ного министра, специального по�
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зании технической помощи в подготовке законодательства о мик�
рофинансировании. Документ стал важным шагом дальнейшего
роста малого бизнеса в стране, открыл доступ граждан к источни�
кам кредитования.

В рамках Программы экспортного контроля и безопасности гра�
ниц, которая является совместной программой Таможенной службы
США и Госдепартамента США, в 2005 году Комитету по охране гос�
границы и Таможенному департаменту Министерства по госдоходам
и сборам Таджикистана было безвозмездно передано 35 автомашин.

Ежегодно по программе военного сотрудничества более 100 тад�
жикских военных получают передовые знания, участвуя в тренингах и
мероприятиях, планируемых Центральным командованием США.

Развивается сотрудничество между двумя странами в области об�
разования и здравоохранения. В июне 1996 года в Вашингтоне под�
писано Соглашение о сотрудничестве между Министерством обра�
зования Таджикистана и Американскими советами по сотрудничеству
в области образования и изучения языков (АКСЕЛС). В рамках данно�

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент США Билл Клинтон с супругой Хиллари
Клинтон (ныне Госсекретарь США).  Нью-Йорк, октябрь 1995 г.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Государственный секретарь США Кондолиза Райс.
Душанбе, 13 октября 2005 г.

сланника Премьер�министра Ис�
ламской Республики Пакистан Шах�
зода Мухитдина, который передал
Президенту Республики Таджикис�
тан Рахмону Набиеву личное посла�
ние Премьер�министра своей стра�
ны. В ходе визита был подписан про�
токол об установлении дипломати�
ческих отношений между Таджики�
станом и Пакистаном. 6 июня со�
стоялась церемония открытия По�
сольства Пакистана в г. Душанбе.

17�18 июня
Визит делегации Исламской Рес�
публики Иран во главе с Мини�
стром здравоохранения Ирана
Ризо Маликзода. 18 июня делега�
цию принял Президент Республики
Таджикистан Рахмон Набиев.

22 июня
Визит первого заместителя Глав�
нокомандующего Объединенными
пограничными войсками СНГ гене�
рал�полковника Ю.В. Шаталина.
Он встретился с Президентом Рес�
публики Таджикистан Рахмоном
Набиевым.

Конец  июня
Визит высокопоставленной деле�
гации американской корпорации
частных зарубежных инвестиций
"ОПИК" во главе с президентом
Фредом Зедером.

11 июля
Визит заместителя директора
госдепартамента США по делам
недвижимости Мэри Мочари. Она
встретилась с Президентом Рес�
публики Таджикистан Рахмоном
Набиевым. Обсуждены различные
аспекты сотрудничества между
двумя странами.

15 июля
Визит делегации Организации эко�
номического сотрудничества и
развития (ОЭСР) во главе с помощ�
ником Генерального секретаря
этой Организации, директором
Центра по сотрудничеству с евро�
пейскими странами с переходной
экономикой Сальваторе Зиккини.

15�18 июля
Визит делегации Международной
федерации обществ Красного Кре�
ста и Красного Полумесяца. В ее
составе делегат по здравоохране�
нию в московском представитель�
стве от международной федера�
ции Лоренц Пробе, представители
федерации Алиакбар Заргами и
Терри Льюис.

17 июля
Поездка президента итальянской
фирмы "Комэкс" Валерио Америо и
генерального директора советско�
итало�австралийского совместно�
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го научно�образовательного сотрудничества осуществляются школь�
ные и студенческие обмены. Ежегодно десятки учеников средних
школ, студентов, аспирантов проходят обучение по общеобразова�
тельным и научным программам в колледжах и университетах США.

Одной из сфер оказания гуманитарной помощи Соединенными
Штатами является поддержка системы здравоохранения. Начиная с
2001 года через "Проект Хоуп" медицинским учреждениям Таджи�
кистана оказана помощь в размере 120 млн. долларов в форме ме�
дикаментов, инструментов и медицинского оборудования.

В целом Правительство США выделило много средств для про�
граммы помощи Таджикистану, которые были направлены в такие
области как безопасность, развитие инвестиционного климата,
программы по охране границы, учебные и обменные программы.

Нужно отметить, что в последние годы США уделяет большое
внимание сотрудничеству с Республикой Таджикистан в области
борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

В рамках продолжения оказания помощи Соединенными Штата�
ми по укреплению границ Республики Таджикистан и обеспечения
их безопасности 10 марта 2006 года в Министерстве иностранных
дел Республики Таджикистан было подписано Соглашение о внесе�
нии дополнений к Соглашению между Правительством Республики
Таджикистан и Правительством США о сотрудничестве в сфере кон�
троля за наркотиками и сотрудничестве правоохранительных орга�
нов от 27 января 2001 года, в соответствии с которым США оказы�
вает дополнительную помощь Государственному Комитету по охра�
не государственной границы Республики Таджикистан.

13 апреля 2007 года в Душанбе прошла конференция, посвя�
щенная 15�летию установления дипломатических отношений меж�
ду Республикой Таджикистан и США: "Республика Таджикистан и Со�
единенные Штаты Америки: сегодня и завтра".

Нужно отметить важнейшее событие в двусторонних отношени�
ях между Республикой Таджикистан и Соединенными Штатами Аме�
рики � открытие моста "Дусти" на реке Пяндж, соединяющий Рес�
публику Таджикистан с Исламской Республикой Афганистан, пост�
роенный при финансовой помощи США, которое состоялось 26 ав�
густа 2007 года. На официальной церемонии открытия присутство�
вали президенты обеих стран Эмомали Рахмон и Хамид Карзай, а
также министр торговли США Карлос М. Гутьеррес.

Республика Таджикистан и США также сотрудничают в контексте
Рамочного соглашения между правительствами США и стран Цент�

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Государственный секретарь США Колин Пауэлл.
Вашингтон, декабрь 2002 г.

го предприятия "Информинвест"
Г.С. Нестеренко. Они были приня�
ты Президентом Республики Тад�
жикистан Рахмоном Набиевым. Об�
суждены вопросы сотрудничества
в области машиностроения.

19�27 июля
Визит делегации по экономике и
торговле правительства Синьцзян�
Уйгурского автономного района
КНР во главе с Таилем Мэмэти. Цель
визита � установление взаимовы�
годных экономических отношений.

20�21 июля
Официальный визит делегации Ру�
мынии во главе с министром инос�
транных дел Адриану Нэстасе. Его
сопровождала группа деятелей куль�
туры и науки, бизнесменов и пред�
принимателей из этой страны. 20
июля гостя принял Президент Рес�
публики Таджикистан Рахмон Наби�
ев. По итогам переговоров в Мини�
стерстве внешних сношений Тад�
жикистана подписаны соглашения
об установлении дипломатических
отношений между Таджикистаном
и Румынией и протокол о консульта�
циях между внешнеполитическими
ведомствами двух стран.

21�22 июля
Визит правительственной делега�
ции Российской Федерации во главе
с заместителем Премьер�министра
этой страны Александром Шохи�
ным. Делегацию принял Президент
Республики Таджикистан Рахмон
Набиев. По итогам переговоров
стороны подписали протокол по
вопросам охраны государственной
границы Таджикистана, под кото�
рый поставили свои подписи Вице�
премьер РФ А. Шохин и первый за�
меститель Премьер�министра Рес�
публики Таджикистан Дж. Каримов.
Согласно данному соглашению воо�
руженные силы СНГ, находящиеся в
Таджикистане, перешли в подчине�
ние Российской Федерации.

23 июля
Однодневный визит делегации пра�
вительства Швейцарии во главе с
Полномочным министром, уполномо�
ченным по международным валют�
ным делам Даниелем Кезером. Цель
визита � оказание содействия и прак�
тической помощи Таджикистану
стать членом МБРР и МВФ. Подпи�
сан меморандум о взаимопонимании
между правительством Республики
Таджикистан и правительством
Швейцарии. Даниель Кезер встре�
тился с Президентом Республики
Таджикистан Рахмоном Набиевым.

27 июля
Визит делегации деловых кругов
Пакистана во главе с президентом
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ральной Азии по развитию отношений в области торговли и инвести�
ций (ТИФА), подписанного 1 июня 2004 года в Вашингтоне. Четвер�
тое ежегодное заседание Совета ТИФА между США и Центральной
Азией состоялось в Душанбе 17�18 июня 2008 года. В качестве на�
блюдателя на встрече принимала участие делегация из Афганистана.

Столица Таджикистана Душанбе и город Боулдер в штате Колора�
до являются городами�побратимами. 23 сентября 2008 года в Душан�
бе состоялась церемония открытия Интернет�кафе, в которой при�
нял участие мэр г. Боулдер, США Ш.М. Грасс. Интернет�кафе стал от�
ветным подарком жителей Боулдера душанбинцам. Для реализации
данного проекта было собрано 1 млн. долл. США. Ранее Душанбе в г.
Боулдере построил таджикскую чайхану, что в настоящее время явля�
ется привлекательным местом для жителей американского города.

17 января Командующий Центральным командованием США  ге�
нерал Д.Петрэус посетил Республику Таджикистан. Американско�
го военачальника принял Президент Республики Таджикистан Эмо�
мали Рахмон. Основной темой переговоров в Душанбе были воп�
росы транзита невоенных грузов США с использованием коммер�
ческого транспорта через территорию Таджикистана в Афганис�
тан. 20 февраля в Республику Таджикистан прибыл начальник Уп�
равления по стратегии, программам и материально�техническому
снабжению Транспортного командования США контр�адмирал
М.Харничек. Ожидается, что еженедельно от 50 до 200 контейне�
ров невоенных грузов будут транспортироваться через Узбекис�
тан в Таджикистан и в последующем в Афганистан.

20 апреля 2009 года Президент Республики Таджикистан Эмо�
мали Рахмон принял помощника Государственного секретаря США
Ричарда Баучера.

"Таджикистан заинтересован в стабильном развитии отношений с
Соединёнными Штатами Америки в обоюдовыгодных областях сотруд�
ничества", � заявил в начале беседы Глава государства Эмомали Рахмон.

В свою очередь, Ричард Баучер подчеркнул: "Новая админист�
рация США и Президент Барак Обама выступают за сотрудниче�
ство с Таджикистаном, в том числе в деле реализации новой стра�
тегии по Афганистану и Пакистану".

Президент Эмомали Рахмон выразил удовлетворение уровнем дву�
сторонних отношений в области политики и безопасности, подчерк�
нув, что "на нынешнем этапе основное внимание должно быть уделено
укреплению и расширению торгово�экономического сотрудничества".

По словам Эмомали Рахмона, более широкое экономическое со�
трудничество между Таджикистаном и Соединёнными Штатами бу�

Министр иностранных дел Республики Таджикистан Талбак Назаров и Государственный секретарь США
Мадлен Олбрайт.

компании "Фатех груп" Джаном
Аламом. Делегацию принял Прези�
дент Республики Таджикистан
Рахмон Набиев.

Конец июля
Визит генерального директора сек�
ретариата города Сана (Йемен)
Мухаммад Мухаммад аль�Вахаби. С
председателем Душанбинского го�
рисполкома обсуждены вопросы
дальнейшего сотрудничества горо�
дов�побратимов Душанбе и Сана.

3 августа
Рабочий визит Чрезвычайного и Пол�
номочного Посла Государства Изра�
иль в России Арье Левина. Его принял
Президент Республики Таджикис�
тан Рахмон Набиев. Арье Левин
представил Президенту Временно�
го Поверенного в делах Государства
Израиль в Таджикистане Иосефа
Бен�Дора, который приступил к ис�
полнению своих обязанностей.

4 августа
В ГБАО нанес визит посланник
Президента Исламского Государ�
ства Афганистан Бурхо нуддина
Раббани, коммерсант Абдулвосе
Насим. Цель визита � изучение пу�
тей и возможностей налаживания
экономических связей между со�
седними странами.

18�21 августа
Визит атташе по вопросам оборо�
ны Посольства ФРГ в Москве бри�
гадного генерала Вильфрида Отто�
Шеффера.

19�28 августа
Визит делегации Международного
валютного фонда (МВФ), которую
возглавлял советник Второго евро�
пейского управления фонда Генри
Лори. Он провел переговоры о
вступлении Таджикистана в МВФ.

Вторая декада августа
Визит заместителя Министра
иностранных дел Исламской Рес�
публики Иран Аббоса Малики.

21 августа
Визит заместителей Министра
культуры и просвещения Исламс�
кой Республики Иран Мухсина
Аминзода и Али Асгара Шердуста.

24 августа
Визит Чрезвычайного и Полномоч�
ного Посла Венгерской Республики
в Москве Дьерде Нановски. Он
встретился с Президентом Рес�
публики Таджикистан Рахмоном
Набиевым.

27 августа
Визит заместителя Министра по
делам вукуфов Кувейта доктора
Адила Аль�Фалоха.
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Первый Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в США Хамрохон Зарифи  вручает
Верительные грамоты Президенту США Джорджу Бушу. Вашингтон,  Белый дом, 26 февраля 2003 г.

27�28 августа
Визит главнокомандующего Объе�
диненными Вооруженными Силами
(ОВС) СНГ маршала авиации Евге�
ния Шапошникова для обсуждение
вопросов укрепления южной грани�
цы стран Содружества, а также
выработка реальных путей по пре�
кращению внутреннего конфликта
и кровопролития в Таджикистане.
Вместе с ним с миротворческой
миссией прибыла группа военных
наблюдателей, куда входят офице�
ры из министерств обороны РФ,
Казахстана, Кыргызстана, а так�
же наблюдатели от главного ко�
мандования ОВС СНГ. На встрече
маршала Евгения Шапошникова с
Президентом Республики Таджики�
стан Рахмоном Набиевым достиг�
нута договоренность об участии
"ограниченного миротворческого
корпуса" в качестве разъедини�
тельных сил в зоне конфликтов.

4 сентября
Визит представителя Малайзии
Мартина Линдсэй Хадлоу, ответ�
ственного за региональное со�
трудничество в области комму�
никации в Азии.

Первая декада сентября
Визит государственной делегации
Афганистана в ГБАО. Заключено
новое соглашение об укреплении
добрососедских отношений двух
бадахшанских народов.

18�21сентября
Визит директора департамента
по политическим вопросам секре�
тариата ООН Раймонда Сомме�
рейнса. Визит состоялся по пригла�
шению руководства РТ и по лично�
му распоряжению Генсека ООН
Бутроса Гали. Цель поездки � озна�
комление с общественно�полити�
ческой ситуацией в Республике Тад�
жикистан с тем, чтобы затем пре�
доставить доклад Генеральному
Секретарю ООН.

22�23 сентября
Визит официальной делегации Кыр�
гызской Республики во главе с вице�
президентом республики Феликсом
Куловым. Делегация направлена в
Республику Таджикистан по иници�
ативе руководства Кыргызстана
для ознакомления с общественно�
политической ситуацией в респуб�
лике и передачи гуманитарной ме�
дицинской помощи в Кулябскую и
Курган�тюбинскую области.

Третья декада сентября
В Горно�Бадахшанской автономной
области находился представитель
ООН, сотрудник Международного
института содействия Насим
Джавод.

дет отвечать интересам не только двух стран, но и всех государств
региона, способствуя также обеспечению спокойствия и стабиль�
ности в Афганистане.

Состоялся полезный разговор о целях новой стратегии США по Аф�
ганистану и Пакистану. Было, в частности, подчёркнуто, что осуществ�
ление гидроэнергетических и коммуникационных проектов Таджикис�
тана сможет активно способствовать восстановлению экономики Аф�
ганистана и обеспечению этой страны и Пакистана электроэнергией.

"Таджикистан может также внести значительный вклад в подго�
товку специалистов различного профиля для Афганистана и напра�
вить своих специалистов для участия в восстановлении афганской
экономики", � подчеркнул Эмомали Рахмон.

На встрече состоялся обмен мнениями относительно укрепле�
ния охраны таджикско�афганской государственной границы, пре�
дотвращения незаконного оборота наркотиков и других угроз, а
также оказания технической помощи Пограничным войскам и дру�
гим задействованным структурам Таджикистана.

Стороны подтвердили обоюдную готовность в расширении свя�
зей с целью создания благоприятного климата для сотрудничества
в центрально�азиатском регионе, а также в других областях, пред�

Встреча Министра иностранных дел Республики Таджикистан Хамрохона Зарифи с помощником Государствен-
ного секретаря США по Центральной и Южной Азии Ричардом Баучером. Душанбе, 20 апреля 2009 г.
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ГОСУДАРСТВА, ПРИЗНАВШИЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Третья декада сентября
Визит представителя Междуна�
родного комитета Красного Крес�
та Дитера Пфаффа.

29 сентября
Визит первого заместителя глав�
нокомандующего сухопутными
войсками Российской Федерации,
начальника оперативной группы по
доукомплектованию российских
войск в Республике Таджикистан
генерал�полковника В.В. Воробьева
для ознакомления со сложившейся
ситуацией в стране.

6�8 октября
Визит группы представителей
президентов стран СНГ � Армении,
Казахстана, России, Узбекистана
во главе с вице�президентом Кыр�
гызской Республики Феликсом Ку�
ловым. Цель визита группы: 1) В
рамках миротворческих усилий по
урегулированию внутреннего кон�
фликта в Таджикистане на месте
выработать пакет документов,
касающихся прекращения огня; 2)
Подготовить документы для пре�
зидентов стран СНГ, которые дол�
жны рассмотреть данный вопрос
на Бишкекской встрече.

9�10 октября
Визит и.о. Премьер�министра Рос�
сийской Федерации Егора Гайдара.
По итогам переговоров подписан ряд
документов, среди которых особое
место принадлежит соглашению о
регулировании процессов переселе�
ния и защите прав переселенцев.

15 октября
Визит Председателя Комитета
Российской Федерации по чрезвы�
чайным ситуациям Сергея Шойгу и
руководителя Федеральной мигра�
ционной службы Российской Феде�
рации Татьяны Регент.

3�4 ноября
Визит представителя Междуна�
родного Комитета Красного Крес�
та и Красного Полумесяца Дитри�
ха Пфаффа.

3�15 ноября
Визит миссии добрых услуг ООН во
главе с Раймондом Соммерейнсом,
личным представителем Генераль�
ного Секретаря ООН. В составе мис�
сии � эксперты по военным и поли�
тическим вопросам, делам беженцев
и мигрантов, экономической и про�
довольственной программам. 3 нояб�
ря делегацию принял Председатель
Верховного Совета Республики Тад�
жикистан Акбаршо Искандаров.

4�6 ноября
Рабочий визит Министра иност�
ранных дел Российйской Федера�
ции Андрея Козырева. Это уже
второй визит А. Козырева с нача�
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ла года. Приезд министра связан с
общественно�политической ситу�
ацией в Таджикистане. А. Козырев
имел беседу с Председателем Вер�
ховного Совета Республики Таджи�
кистан А. Искандаровым.

21 декабря
Визит делегации Международной
организации "Врачи без границ".

1993
21 января
Прибытие миссии наблюдателей
Организации Объединенных Наций.

21 января
Визит группы сотрудников Управле�
ния Верховного Комиссариата ООН
по делам беженцев (УВКБ ООН).

26 января
Визит представителя Управления
Верховного комиссара ООН по делам
беженцев Экбера Менеменджи�оглу.

29 января � 4 февраля
Визит миссии Всемирной организа�
ции здравоохранения (ВОЗ) по
оценке первоочередной необходи�
мой помощи республике.

4�7 февраля
Визит Посла по особым поручениям
Андрея Озадовского и советника Ми�
нистра иностранных дел Украины
Александра Цветкова. Они встрети�
лись с Главой государства, Председа�
телем Верховного Совета Республи�
ки Таджикистан Эмомали Рахмоном
и передали ему письмо от Президен�
та Украины Леонида Кравчука.

4�5 февраля
Визит Министра обороны Россий�
ской Федерации, генерала армии
П.С. Грачева.

4�7 февраля
По приглашению Председателя Вер�
ховного Совета Республики Таджи�
кистан Эмомали Рахмона в Таджики�
стане находилась большая группа
иностранных журналистов в количе�
стве 70 человек, представляющих
ведущие издания и телерадиокомпа�
нии ряда стран Запада и Ближнего
Востока, аккредитованных при
МИД РФ, а также российские жур�
налисты. В их составе � ведущие кор�
респонденты газет и информацион�
ных агентств Великобритании,
Франции, Соединенных Штатов
Америки, Саудовской Аравии, Ирана.
Поездка организована для того, что�
бы представители СМИ познакоми�
лись с ситуацией на месте.

8�9 февраля
Рабочий визит делегации Литовс�
кой Республики во главе с Мини�
стром промышленности и торгов�
ли Альбертасом Синявичусом. По



166

ГОСУДАРСТВА, УСТАНОВИВШИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ С РЕСПУБЛИКОЙ ТАДЖИКИСТАН

итогам переговоров подписано
межправительственное соглаше�
ние о торгово�экономическом со�
трудничестве.

27 февраля
Однодневный визит Министра бе�
зопасности Российской Федерации
В. Баранникова. В поездке мини�
стра сопровождал командующий
пограничными войсками РФ гене�
рал�полковник В. Шляхтин.

8 марта
Визит делегации из города побра�
тима Клагенфурт (Австрия) во
главе с Бургомистром Леопольдом
Гуггенбергером.

11 марта
Визит делегации Международного
Комитета Красного Креста во гла�
ве с Антуаном Кешлиным.

12 марта
Визит комиссии Европейского со�
общества во главе с Донато Кьяри�
ни. В Душанбе обсуждены перспек�
тивы оказания экономической и гу�
манитарной помощи Республике
Таджикистан со стороны госу�
дарств ЕС.

15 марта
Пребывание в Душанбе главы ис�
маилитов Афганистана Саидман�
сури Нодири, который в составе
комиссии Парламента республики
находился в ГБАО. Он встретил�
ся с Председателем Верховного
Совета Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном.

23�25 марта
Визит членов Комитета обороны и
безопасности Межпарламентской
ассамблеи СНГ во главе с председате�
лем Комитета по обороне и безопас�
ности Верховного Совета РФ С.В.
Степашиным. В делегацию входили
также военные эксперты, предста�
вители парламентов Казахстана и
Беларусь, Главкомата ОВС СНГ. 24
марта делегацию принял Председа�
тель Верховного Совета Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

24 марта
Визит Министра обороны Россий�
ской Федерации генерала армии
П.С. Грачева.

26 марта
Визит делегации американского
университета города Омаха
(штат Небраска) с целью подписа�
ния соглашения о сотрудничестве
в области народного образования и
подготовки кадров.

1�2 апреля
Визит представителей госу�
дарств�участников СНГ, с участи�
ем которых состоялось первое ра�
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бочее совещание координационно�
го совета Межгосударственной
телерадиокомпании (МТРК) "Мир".

3�11 апреля
Визит Специального посланника
Председателя СБСЕ, Посла Турец�
кой Республики в Австрии и при
международных организациях Али
Хикмата Алпа.

8 апреля
Визит Министра иностранных дел
Российской Федерации Андрея Ко�
зырева. Его принял Председатель
Верховного Совета Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон.

8 апреля
Визит специального посланника
Президента Исламского Государ�
ства Афганистан. Состоялась
встреча Председателя Верховного
Совета Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона с спецпосланни�
ком Президента ИГА.

22 апреля
Визит Министра иностранных
дел Российской Федерации Андрея
Козырева. Состоялась его встре�
ча с Председателем Верховного
Совета Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном.

22 апреля
Визит Действующего Председа�
теля СБСЕ, Министра иностран�
ных дел Швеции  Маргарет Аф Уг�
лас. Состоялась ее встреча с
Председателем Верховного Сове�
та Республики Таджикистан Эмо�
мали Рахмоном.

Апрель
Визит делегации Международного
Комитета Красного Креста во гла�
ве с Антуаном Техия. Некоторые
члены делегации отправились  в
Хатлонскую область для регистра�
ции возвращающихся беженцев из
Афганистана.

16 мая
В Душанбе прибыла делегация ООН
во главе со Специальным посланни�
ком Генерального Секретаря ООН
Бутроса Гали, иракским диплома�
том Исматом Киттани.

19 мая
Визит представителей Бюро коор�
динатора ООН по оказанию помо�
щи в случаях стихийного бедствия
Серджо Пьяцци и Рудольф Мюллер.
Они совершили облет пострадав�
ших районов.

19 мая
Однодневный визит Чрезвычайно�
го и Полномочного Посла Великоб�
ритании в России Брайана Фолло�
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Таджикистан стал членом ООН 2 марта 1992 года. В этом году ис�
тория взаимоотношений Таджикистана и ООН перешагнет свой сем�
надцатилетний рубеж. За этот недолгий, по историческим меркам,
период членства в Организации, характер взаимоотношений Респуб�
лики Таджикистан с ООН претерпел несколько периодов развития.
Как известно, в самом начале, в результате внутренней ситуации в стра�
не, приоритет во взаимоотношениях Таджикистана и ООН был направ�
лен на достижении мира и стабильности в стране. Организация
Объединенных Наций приняла активное участие в процессе мирот�
ворчества, сохранения мира и постконфликтного миростроительства
в Таджикистане. Политическое участие ООН в постконфликтном раз�
витии Таджикистана сыграло важную роль в плавном переходе госу�
дарства и общества от состояния конфликта и напряженности к миру,
стабильности и безопасности. Работа Миссии наблюдателей ООН в
Таджикистане (МНООНТ) имела важное значение для мониторинга ре�
ализации основных положений Общего соглашения об установлении
мира и национального согласия в Таджикистане, подписанного 27
июня 1997г. В связи с завершением мандата МНООНТ и по запросу

Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на 60-й юбилейной сессии Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Нью-Йорк, 14  сентября 2005 г.

ма. Брайана Фоллома принял
Председатель Верховного Совета
Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмон. В ходе беседы обсуж�
дался вопрос об установлении
между двумя государствами дип�
ломатических отношений.

24 мая
Специальный посланник Генераль�
ного Секретаря ООН Исмат Кит�
тани продолжая знакомиться с
общественно�политической и эко�
номической обстановкой в Таджи�
кистане, побывал в ГБАО. В ходе
поездки он встретился с беженца�
ми, возвратившимися из Афгани�
стана на Родину.

26 мая � 8 июня
Визит совместной миссии Право�
защитного центра "Мемориал" и
«Helsinki Watch» (Хьюман Райтс
Вотч/Хельсинки Вотч).

4 июня
Визит Действующего Председате�
ля СБСЕ, Министра иностранных
дел Швеции Маргарет  Аф Углас.
Состоялась встреча с Председате�
лем Верховного Совета Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

4 июня
Председатель Верховного Совета
Республики Таджикистан Эмомали
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Правительства Таджикистана, в июне 2000 года было учреждено
Бюро ООН по содействию миростроительству в Таджикистане (БО�
ОНСМТ). Основной задачей Бюро было оказание содействия в про�
движении, развитии и укреплении политических основ и внутрен�
них механизмов миростроительства, с целью придания устойчивос�
ти мирному процессу и укреплению способности государства и
общества предупреждать и разрешать конфликты.

Совместно с другими агентствами ООН и в сотрудничестве с
органами власти Таджикистана на всех уровнях, политическими
партиями, гражданским обществом и странами�донорами, деятель�
ность БООНСМТ содействовала продолжению национального диа�
лога, примирению и взаимному прощению. Бюро оказывало содей�
ствие процессу социальной реинтеграции бывших участников бое�
вых действий и национальному единению, помогало в укреплении
демократических институтов и механизмов по предупреждению кон�
фликтов, оказывало помощь в обеспечении верховенства закона и
поддерживало мероприятия по наращиванию потенциала страны в
области защиты прав человека. БООНСМТ сыграло важную роль в
мирном процессе, способствуя поиску решений самых спорных и
чувствительных вопросов, часто возникающих во время переход�
ного периода. Основные направления деятельности БООНСМТ:

1. По инициативе и под патронажем БООНСМТ, в Таджикистане
был создан  уникальный форум, сыгравший важную роль в укрепле�
нии мира в ходе постконфликтного периода. Первоначально деятель�
ность этого форума осуществлялась в форме Политического дискус�
сионного клуба, продолжением работы которого стали встречи На�
ционального Диалога. Данный клуб получил широкое признание в
обществе в качестве уникального механизма для продвижения поли�
тического плюрализма, демократии и толерантности;

2. Укрепление потенциала Парламента Таджикистана при состав�
лении законов постконфликтного миростроительства было одной из
важных задач БООНСМТ. Совместно с Программой развития ООН,
Бюро реализовало конкретный проект по повышению уровня знаний
парламентариев о роли и функциях профессиональных законодатель�
ных органов в демократическом обществе. Программа предусмат�
ривала техническую и экстренную помощь, а также организацию раз�
личных семинаров;

3. Парламентские и президентские выборы были важными вехами на
пути к миростроительству. Работа БООНСМТ была направлена на прове�
дение прозрачных, свободных от насилия и демократических выборов;

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Генеральный Секретарь ООН Пан Ги Мун.
Нью-Йорк, 27 сентября 2008 г.

Рахмон принял специального по�
сланника Генерального Секретаря
ООН Исмата Киттани.

16�17 июня
Председатель Верховного Совета
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмон принял специального по�
сланника Генерального Секретаря
ООН Исмата Киттани.

17 июня
Визит Министра обороны Россий�
ской Федерации П.С. Грачева. Со�
стоялась встреча с Председателем
Верховного Совета Республики Тад�
жикистан Э. Рахмоном.

22 июня
Председатель Верховного Совета
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмон принял специального по�
сланника Генерального Секретаря
ООН Исмата Киттани.

23 июня
Визит регионального директора
ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) по
Центральной Азии и Казахстану
Экрема Берердинка. Вместе с ним
в республику поступило большое
количество медикаментов, кото�
рые переданы в распоряжение Мин�
здрава Республики Таджикистан.

5 июля
Визит представителей Всемирно�
го банка (ВБ) и Международного ва�
лютного фонда (МВФ) во главе с
Парвезом Хасаном, осуществляю�
щих свою первую миссию в Респуб�
лике Таджикистан в рамках меж�
банковских связей.

14 июля
Визит Командующего пограничны�
ми войсками Российской Федера�
ции генерал�полковника В.И. Шлях�
тина. В этот же день Председа�
тель Верховного Совета Республи�
ки Таджикистан Эмомали Рахмон,
В.И. Шляхтин, Чрезвычайный и
Полномочный Посол Российской
Федерации в Республике Таджики�
стан М.И. Сенкевич, командующий
группой погранвойск РФ в РТ гене�
рал�майор А.Т. Чечулин, другие офи�
циальные лица и военачальники по�
сетили 12�ю погранзаставу Мос�
ковского погранотряда.

15�16 июля
Визит парламентской группы Вер�
ховного Совета Российской Федера�
ции. В ее составе � народные депута�
ты и военные специалисты из шта�
ба Объединенных вооруженных сил
СНГ. Ее цель � ознакомление с ситуа�
цией на таджикско�афганской гра�
нице. 16 июля группа народных депу�
татов РФ и военных экспертов, ко�
торую возглавляет Г.А. Куц, вместе
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4. Бюро содействовало продвижению идеи укрепления сотрудни�
чества между Правительством и СМИ с целью улучшения информиро�
вания общества о работе Правительства в условиях свободы слова. В
этом направлении БООНСМТ способствовало формированию новой
правительственной политики в области информации, которая в 2005г.
материализовалась в виде решения Президента о периодическом про�
ведении пресс�конференций центральных органов власти;

5. В ходе усилий, направленных на укрепление верховенства за�
кона, БООНСМТ оказало содействие в преобразовании правоох�
ранительного сектора. Целью этой работы было развитие нацио�
нального потенциала по созданию милиции, действующей в соот�
ветствии с демократическими нормами, по усилению борьбы с кор�
рупцией и повышению уровня профессионализма сотрудников пра�
воохранительных органов;

6. Социальная реинтеграция и адаптация бывших боевиков была
одной из приоритетных задач БООНСМТ. На практике перед БО�
ОНСМТ стояла сложная и трудная задача � помочь руководству стра�
ны и бывшим участникам боевых действий продолжить процесс на�
ционального примирения и создания потенциала доверия посред�
ством национального диалога и примирения.

7. Бюро оказывало поддержку в создании и работе Правитель�
ственной Комиссии по реализации международных обязательств Тад�
жикистана в области прав человека. При поддержке БООНСМТ было
составлено пять национальных отчетов, которые были успешно пред�
ставлены соответствующим органам, контролирующим выполнение
по правам человека.

8. Для координации усилий по предупреждению и разрешению
конфликтов БООНСМТ сотрудничало с международными и нацио�
нальными НПО. Так, БООНСМТ поддержало создание семи регио�
нальных центров по предотвращению конфликтов, отказу от приме�
нения насильственных методов и правам человека в районах, осо�
бенно пострадавших от гражданской войны.

Политическое присутствие ООН в Таджикистане после подписа�
ния Общего Соглашения об установлении мира и национального со�
гласия сыграло конструктивную роль в переходе страны к мирной
жизни. Объективный политический анализ, осуществляемый БО�
ОНСМТ, часто представлялся официальным лицам и вносил вклад в
успешное разрешение сложных ситуаций, снятие напряженности и
предупреждение конфликтов в обществе.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Генеральный Секретарь ООН Кофи Аннан.
Душанбе, октябрь 2002 г.

с Первым заместителем Председа�
теля Верховного Совета Республики
Таджикистан А. Достиевым побыва�
ли на участке 12�й пограничной зас�
тавы Московского погранотряда.

16 июля
Рабочий визит Министра безопас�
ности Российской Федерации В. Ба�
ранникова. В ходе визита он совер�
шил облет таджикско�афганской
границы.

16�17 июля
Рабочий визит Министра обороны
Российской Федерации генерала
армии П. Грачева. В ходе визита он
был принят Председателем Вер�
ховного Совета Республики Таджи�
кистан Эмомали Рахмоном. Глава
Таджикистана и Министр оборо�
ны России в Душанбе провели сове�
щание с участием командования
Российской 201�й мотострелковой
дивизии, пограничных войск России
и военных Таджикистана. Обсуж�
дены меры укрепления таджикско�
афганской границы.

23�26 июля
Визит Министра обороны Россий�
ской Федерации генерала армии П.
Грачева. Состоялась встреча с
Председателем Верховного Сове�
та Республики Таджикистан Эмо�
мали Рахмоном.

23�27 июля
Визит парламентской делегации
Китайской Народной Республики
во главе с Представителем Парла�
мента Китая, Председателем На�
родного Правительства Синьц�
зянь�Уйгурского автономного рай�
она (СУАР) Тимуром Давамайтом.
Делегацию принял Председатель
Верховного Совета Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

26 июля
Визит главы исмаилитов Афганис�
тана Саидмансура Нодири. Он был
принят Председателем Верховно�
го Совета Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмоном. Были об�
суждены вопросы, касающиеся на�
пряженности на таджикско�аф�
ганской границе.

29�30 июля
Визит первого заместителя Ми�
нистра иностранных дел Россий�
ской Федерации, специального
представителя Президента Рос�
сии по таджикскому урегулирова�
нию Анатолия Адамишина.
29 июля А. Адамишина принял
Председатель Верховного Совета
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмон. А. Адамишин вручил Э. Рах�
мону Послание Президента России
Б. Ельцина.
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В августе 2007 года Бюро ООН по содействию миростроитель�
ству в Таджикистане успешно завершило свою деятельность в Респуб�
лике. Десятки участников этой миссии были удостоены высоких на�
град Республики Таджикистан. Таджикская модель национального при�
мирения при содействии ООН и стран�гарантов является уникальным
примером превентивной дипломатии и следует его применять в стра�
нах, где имеются внутренние конфликты. Кроме того, впервые в ряды
международных миротворческих сил ООН влились граждане Таджи�
кистана, что также вносить определенный вклад в решение вопросов
достижения мира и стабильности в других регионах мира.

Представительство Программы развития ООН в Таджикистане
является другим основным органом, занимающимся реализацией
экономической и гуманитарной составляющей сотрудничества с
Правительством Таджикистана. Первоначально, учитывая сложную
и нестабильную политическую, социальную ситуацию в стране де�
ятельность ПРООН в основном была сконцентрирована на оказа�
ние гуманитарной помощи, что являлось откликом на немедлен�
ные нужды страны. Также осуществлялась деятельность в сфере
укрепления мира и доверия, содействие развитию малых предпри�
ятий и управление ими.

После подписания Общего соглашения об установлении мира и
национального согласия и становление страны на путь стабильности
и процветания, ПРООН удалось сосредоточиться на реалиях пост�
конфликтного времени и пересмотреть основные проекты и програм�
мы. Исходя из реалий создавшейся ситуации и по рекомендации Пра�
вительства Таджикистана, главный акцент был сделан на долгосроч�
ные проекты, направленные на устойчивое развитие и восстановле�
ние национальной экономики Таджикистана. Таджикистан активно
развивает сотрудничество со специализированными учреждениями

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Генеральный Секретарь ООН
Бутрос-Бутрос Гали.

Июль�начало августа
В ГБАО находилась группа предста�
вителей Ага�хана IV, возглавляемая
Робертом Гамильтоном.

10�13 августа
Официальный визит Министра
иностранных дел Исламского Госу�
дарства Афганистан Хидоята
Амина Арсалоха. Состоялась
встреча с Председателем Верхов�
ного Совета Республики Таджики�
стан Эмомали Рахмоном.

17 августа
Визит Командующего пограничны�
ми войсками Российской Федерации
генерала Андрея Николаева. Он
встретился с Председателем Вер�
ховного Совета Республики Таджи�
кистан Эмомали Рахмон. Обсужде�
ны вопросы дальнейшего укрепления
таджикско�афганской границы.

18 августа
Визит личного посланника Предсе�
дателя ОБСЕ Оливье Руа. Состоя�
лась встреча с Председателем Вер�
ховного Совета Республики Таджи�
кистан Эмомали Рахмоном.

20 августа
Специальный посланник Генераль�
ного Секретаря ООН Исмат Кит�
тани из Кабула вернулся в Душан�
бе. В Афганистане он имел ряд
встреч с руководством Исламско�
го Государства Афганистан и тад�
жикской оппозицией. На его встре�
че с Президентом ИГА Бурхонудди�
ном Раббани был обсужден также
вопрос о возвращении 5 военнослу�
жащих, которые находятся в пле�
ну в Афганистане.

24 августа
И. Киттани встретился с Председа�
телем Верховного Совета Республи�
ки Таджикистан Эмомали Рахмоном.

25 августа
Визит Министра иностранных дел
Исламского Государства Афганис�
тан Хидоята Амина Арсаллоха. Со�
стоялась встреча с Председателем
Верховного Совета Республики Тад�
жикистан ЭмомалиРахмоном.

31 августа
Визит военной делегации Россий�
ской Федерации во главе с генерал�
полковником Л. Пьянковым для ре�
шения комплекса вопросов, связан�
ных с созданием коалиционных сил
обороны на территории республи�
ки. Председатель Верховного Со�
вета Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон принял генерал�
полковника Б. Пьянкова, советни�
ка Председателя Совета Мини�
стров РФ генерал�полковника А.
Колтунова, начальника оператив�
ной группы Минобороны РФ гене�
рал�лейтенанта А. Соколова.
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системы ООН. Принимая во внимание устойчивое экономическое
развитие последних лет страны, ООН всё больше придаёт значение
Таджикистану как стране, оказывающую позитивное воздействие на
экономическую и социальную ситуацию в регионе Центральной Азии.

Другим важным направлением сотрудничества Таджикистана с ООН
в современных условиях должно стать развитие транспортных комму�
никаций. В этой связи, представляется уместным всесторонне восполь�
зоваться возможностями, предоставляемыми в формате взаимоотно�
шений с ЭСКАТО и, в частности, участия в программе СПЕКА.

В качестве члена Организации Таджикистан стремится играть ак�
тивную роль в мировых политических и экономических процессах,
проявляя, тем самым, свою непоколебимую приверженность целям и
принципам Устава ООН и международного права. Подтверждением
этого аргумента, может служить тот факт, что Таджикистан является со�
автором различных международных инициатив в области укрепления
мира и стабильности, а также развития. Здесь в качестве примера мож�
но привести поддержку Таджикистаном инициатив по созданию безъя�
дерной зоны в Центральной Азии, предложения Кыргызстана по объяв�
лению Года Гор и т.п. Важной вехой в истории сотрудничества Таджи�
кистана и ООН явилось принятие резолюции, предложенной по ини�
циативе Таджикистана о провозглашении 2003 года Международным
годом пресной воды. В настоящее время, этот компонент является
наиболее важным направлением в системе взаимоотношений с ООН.
Таджикистан определил свои цели и задачи по реализации своих при�
оритетов в рамках этой инициативы, которые можно свести к следу�
ющим аспектам:

� Мобилизация усилий для достижения более значительной поли�
тической приверженности действиям, направленным на выполнение
резолюций ГА ООН;

� Организация более активных кампаний по освещению пробле�
мы с привлечением широких кругов общественности, а также про�
светительские кампании о ценности пресной воды;

� Способствование обмену успешного опыта и практикой на мес�
тном, национальном, региональном и международном уровнях;

� Укрепление партнерства между государственным и частным сек�
торами, а также между населением, местными органами власти и орга�
нами управления;

� Усиление международного сотрудничества с акцентом на укреп�
ление роли международных организаций, особенно системы инсти�
тутов ООН.

В рамках реализации Международной декады действий "Вода для
жизни", объявленной ООН по инициативе Республики Таджикистан,

31 августа
Визит заместителя Председателя
Совета Министров Республики Баш�
кортостан М.М. Усманова. По ито�
гам визита подписано межправи�
тельственное соглашение об эконо�
мических взаимоотношениях между
Республикой Таджикистан и Респуб�
ликой Башкортостан на 1994 год.

8�12 сентября
Визит делегаций и гостей (более
100 человек) из 20 стран мира � Аф�
ганистана, Ирана, Пакистана,
США, Великобритании, Франции,
России, Казахстана и др. Они при�
няли участие на торжествах, по�
священных Дню Независимости, в
работе II Всемирного форума тад�
жиков и зарубежных соотече�
ственников. 8 сентября возле зда�
ния Кохи Вахдат состоялась цере�
мония открытия памятника вели�
кому персо�таджикскому поэту
Омару Хайяму. Проходила конфе�
ренция, посвящённая 1000�летию
"Шахнаме" Абулкосима Фирдавси.
9�10 сентября зарубежные гости
приняли участие в торжествах по
случаю второй годовщины незави�
симости Республики Таджикистан,
разъехались по городам и районам
Ленинабадской и Хатлонской обла�
стей, к жителям горного Памира.
В эти дни Председатель Верховно�
го Совета Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон принял гостей:
8 сентября � делегацию Афганис�
тана во главе с правителем провин�
ции Балха Мавлави Мухаммадом
Аламом, группу представителей
Ирана.
9 сентября � известного пакистан�
ского ученого, профессора Ахмада
Хасана Дони.
10 сентября � делегацию Узбекис�
тана во главе с заместителем Ми�
нистра иностранных дел этой
страны.
12 сентября � сотрудника Оксфор�
дского университета Хусейна Са�
идджалола Бадахши.

8�10 сентября
Министр иностранных дел Россий�
ской Федерации Андрей Козырев со�
вершил визит в Афганистан, Тад�
жикистан и Кыргызстан. После
ряда встреч в афганской столице А.
Козырев вылетел в Душанбе, где его
принял Председатель Верховного
Совета Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон. Были обсуждены
вопросы укрепления таджикско�аф�
ганской границы, а также урегули�
рования политического кризиса.

13 сентября
Визит делегации США во главе со
специальным представителем
Президента США, послом Строу�
бом Тэлботтом. Он имел встречу с
Председателем Верховного Совета

Делегация Таджикистана во главе с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном во время
работы сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Нью-Йорк,  сентябрь 2008 г.
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Правительством страны было принято решение о проведении в июне
2008 года в Душанбе Международной конференции по сокращению
стихийных бедствий, связанных с водой, в работе которой приняли
участие все страны региона, другие государства мира, а также соот�
ветствующие международные организации.

Необходимо отметить, что на 60�й сессии Генеральной ассам�
блеи ООН в 2005 году Президентом Республики Таджикистан Э.Рах�
моном было предложено провести в 2010 году в Душанбе Меж�
дународный водный форум с целью оценки проведенных мероп�
риятий за первую пятилетку Международного десятилетия действий
"Вода для жизни".

В 2006 году Ежегодный доклад ООН о человеческом развитии был
полностью посвящён проблеме нехватки воды. Учитывая озабочен�
ность мирового сообщества данной проблемой и осознания взаи�
мосвязи между доступом к чистой воде, повышением уровня здоро�
вья и ростом благосостояния, Таджикистану необходимо продолжать
уделять особый акцент во взаимоотношениях с ООН создания инф�
раструктуры для эффективной общенациональной системы водоснаб�
жения и канализации. Естественно это потребует масштабных поэтап�
ных инвестиций и крупных амортизационных издержек в более дол�
госрочном плане для бюджета Таджикистана. Наряду с более актив�
ным вовлечением доноров в реализацию проектов в этой области,
было бы приемлемым формирование и внедрение инновационных
финансовых механизмов, целью которых является массированная
мобилизация финансовых ресурсов не только для целей обеспече�
ния воды, но и других задач, определяемых Целями Развития Тысяче�
летия. Одним из примеров является Международный финансовый
механизм (МФМ). Идея создания МФМ является мобилизация ресур�
сов на международных рынках капитала посредством выпуска долго�
срочных ценных бумаг, проценты по которым затем оплачиваются
странами донорами на протяжении 20�30 лет.

Кроме того, эта ситуация также подтвердила важность воды не толь�
ко для питьевых нужд, но и исключительно незаменимую роль водных
ресурсов для целей производства, охраны окружающей среды и в
целом процесса развития. Поэтому именно из этих соображений Тад�
жикистан совместно с Японией, Нидерландами и Германией иниции�
ровала проведение специального мероприятия "Вода и санитария для
всех", в рамках которого обсуждались важные вопросы достижения
целей развития по воде и санитарии, а также их роль в процессе раз�
вития. Республика Таджикистан уверена, что государства � члены ООН
уделят особое внимание рекомендациям этого мероприятия и еще
раз заявляет о готовности к проведению в 2010 году в Душанбе Меж�

Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмоном, которому вручил по�
слание Президента США Билла
Клинтона.

17�18 сентября
В Душанбе находились личный
представитель Фонда Ага�хана IV
Роберт Уильямс Миддлтон и со�
провождающие его Патрик Пе�
тирсон и Стефан Раомуссен. Со�
стоялась их встреча с Председа�
телем Верховного Совета Респуб�
лики Таджикистан Эмомали Рах�
моном. 18 сентября представите�
ли фонда вылетели в Хорог.

9�30 октября
В Таджикистане находилась группа
экспертов МБРР, которая подроб�
но ознакомилась с ходом экономи�
ческих реформ в Республике Таджи�
кистан, банковской системой рес�
публики с целью выработки соот�
ветствующих рекомендаций.

11 октября � 2 ноября
Второй визит личного посланни�
ка Председателя СБСЕ французс�
кого политического деятеля Оли�
вье Руа. 11 октября он встретил�
ся с Председателем Верховного
Совета Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном.

11�14 октября
Визит делегации США во главе с по�
слом Томасом Саймонсом � помощ�
ником Президента США по предо�
ставлению гуманитарной и эконо�
мической помощи странам СНГ со
стороны Правительства США.

27 октября
Состоялся визит делегации полно�
мочных представителей Исполни�
тельного комитета СНГ во главе с
Ильей Вельджановым. Делегацию
принял Председатель Верховного
Совета Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон.

29 октября
Визит специального посланника
Президента Российской Федера�
ции, первого заместителя Мини�
стра иностранных дел РФ Анато�
лия Адамишина. На его встрече с
Председателем Верховного Совета
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмоном главной темой разгово�
ров стал поиск политических реше�
ний затянувшегося внутритад�
жикского конфликта.

6�13 ноября
В Таджикистане находились пред�
ставители ЮНИСЕФ � Детского
фонда ООН во главе с Директором
центрально�азиатского региона
Икремом Берердинчом. И. Берер�
динч имел встречу с Председате�
лем Верховного Совета Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в президиуме Международной конференции по
финансированию развития, которую организовали ООН, МВФ, ВБ и ВТО. Доха, Катар, 29 ноября 2008 г.
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дународного форума по пресной воде с целью совместной оценки
практического выполнения согласованной "международной водной
повестки дня". Тем самым Республика Таджикистан рассчитывает на
продолжение активного участия стран�членов в осуществлении ме�
роприятий в рамках реализации Международного десятилетия дей�
ствий "Вода для жизни" 2005�2015 годы.

В ходе 63�й Генеральной Ассамблеи ООН Президент Республи�
ки Таджикистан в обращении ко всем государствам�членам и меж�
дународным организациям, в частности, к специализированным уч�
реждениям ООН по вопросу о создании специализированной груп�
пы (или комиссии) ООН для координации международных доноров,
организаций по решению проблем бассейна Аральского моря и
мониторинга экологической и социально�экономической обстанов�
ки в регионе с целью приостановления Аральского кризиса и по�
степенного улучшения ситуации в регионе, связанной с этим кризи�
сом, предложил проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН
"О предоставление Международному Фонду Спасение Арала ста�
туса наблюдателя в Генеральной Ассамблеи ООН".

Еще не менее важным является то, что Таджикистан на основе
передового мирового опыта выработал и реализует свою антинар�
котиковую стратегию, включающую краткосрочные и долгосроч�
ные программы действий, сотрудничества и взаимодействия на дву�
сторонней и многосторонней основе. Инициатива создания "ан�
тинаркотического пояса безопасности" вокруг Афганистана, изло�
женная делегацией Республики Таджикистан в 1998 году в ходе 20�
ой специальной сессии ГА ООН была одобрена государствами�
членами ООН. В продолжение этих усилий Таджикистан в 2003 году
также предложил на рассмотрение мирового сообщества проект
Единой концепции антинаркотиковой коалиции, распространен�
ный в ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ и ШОС в качестве официальных до�
кументов этих организаций. Главная цель концепции �  создание
единой системы противодействия наркобизнесу и наркомании не
только в регионе, но и во всем мире.

Цели развития Таджикистана на нынешнем этапе требуют нового
подхода в формировании взаимоотношений с ООН. Исходя из нынеш�
них приоритетов Таджикистана и уровня социально�экономического
развития страны, необходима разработка таких целей и задач, кото�
рые имели бы характер долгосрочного развития экономики Таджикис�
тана. В этой связи, Таджикистан полон решимости способствовать пол�
ному и эффективному выполнению решений крупных международных
саммитов и конференций ООН. Устойчивое развитие любого государ�
ства в первую очередь зависит от продвижения и защиты прав челове�
ка и основных его свобод. Основываясь на понимании этого постула�
та, Таджикистан намерен укреплять эту составляющую сотрудничества
с Организацией. Для эффективной реализации сотрудничества с ООН
Республика Таджикистан намерена прилагать усилия по способствова�
нию координации работы главных органов ООН, включая Генеральную
Ассамблею, ЭКОСОС и Совет Безопасности по достижению постав�
ленных в итоговом документе Саммита � 2005 целей. Таджикистан ис�
ходит из понимания того, что для продвижения и защиты интересов
необходимо активно участвовать в процессе реформирования ООН.
В этом ключе, Таджикистан и впредь будет содействовать развитию ди�
алога с ООН и ее специализированными учреждениями по пробле�
мам глобальной политики, а также в таких сферах, как экономической,
социальной, экологической и гуманитарной.

ЮНЕСКО
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, на�

уки и культуры (ЮНЕСКО) была создана после второй мировой войны,
чтобы «укоренить идеи мира» в сознании людей.

10�12 ноября
Визит помощника Госсекретаря
США по Южной Азии Робина Райфэ�
ла. Он имел встречу с Председате�
лем Вреховного Совета Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном, на
котором были обсуждены вопросы
двустороннего сотрудничества, си�
туация на таджикско�афганской
границе, а также возможности веде�
ния переговоров правителства Рес�
публика Таджикистан с оппозицией.

17�18 ноября
Состоялся визит Министра ино�
странных дел Российской Федера�
ции Андрея Козырева, в ходе кото�
рого он встретился с Председате�
лем Верховного Совета Республи�
ки Таджикистан Эмомали Рахмо�
ном, российскими военными в Тад�
жикистане.

19 ноября
В Душанбе находился Региональный
директор ВОЗ Джо Асвал, который
был принят Председателем Вер�
ховного Совета Республики Таджи�
кистан Эмомали Рахмоном.

24�25 ноября
Визит рабочей группы по подго�
товке официального визита в Тад�
жикистан Президента Исламского
Государства Афганистан Бурхо�
нуддина Раббани во главе с полити�
ческим советником Президента
ИГА доктором Абду�рахмоном. 25
ноября руководителя группы при�
нял Председатель Вер�ховного Со�
вета Республики Таджи�кистан
Эмомали Рахмон.

24�25 ноября
Рабочий визит Строуба Тэллбота
� специального представителя
Президента США Билла Клинтона.
Состоялась встреча с Председате�
лем Верховного Совета Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

7 декабря
Визит полномочного представите�
ля МККК по Европе и Центральной
Азии Жана�Марка Борнэ. Состоя�
лась встреча с Председателем Вер�
ховного Совета Республики Таджи�
кистан Э. Рахмоном.

7 декабря
Визит Посла по особым поручени�
ям Правительства Российской Фе�
дерации, руководителя миссии по
содействию таджикскому урегули�
рованию Александра Облова. А. Об�
лова принял Председатель Верхов�
ного Совета Республики Таджики�
стан Эмомали Рахмон. В ходе бесе�
ды были обсуждены внутренние и
внешние аспекты таджикской про�
блемы и вокруг нее, неотложные
меры, ведущие к скорейшему уста�
новлению мира и спокойствия на
таджикской земле.
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Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на 33-й Сессии Генеральной
Конференции ЮНЕСКО. Париж, октябрь 2005 г.

12 декабря
В Душанбе прибыли назначенный в
Таджикистан постоянным пред�
ставителем от Программы разви�
тия ООН (ПРООН) Петер Шума�
ни и соконсультант ПРООН Шари
Адмари. Цель визита � подготовка
программы действий ПРООН в
Таджикистане, которая затем бу�
дет согласована с правитель�
ством страны, а также официаль�
ное открытие представитель�
ства ПРООН в Таджикистане.

15 декабря
Визит Посла по особым поручени�
ям Правительства Российской Фе�
дерации, руководителя миссии по
содействию таджикскому урегу�
лированию А. Облова. Состоялась
его встреча с Председателем Вер�
ховного Совета Республики Таджи�
кистан Эмомали Рахмоном.

15 декабря
Визит командующего пограничны�
ми войсками Российской Федерации
генерал�полковника А. Николаева.
Состоялась его встреча с Председа�
телем Верховного Совета Республи�
ки Таджикистан Эмомали Рахмо�
ном, в ходе которой обсуждены воп�
росы дальнейшего укрепления тад�
жикско�афганской границы, мате�
риально�технического и продоволь�
ственного обеспечения погранич�
ных войск в зимний период.

Устав ЮНЕСКО был принят на Лондонской конференции 16 ноября
1945 г. и вступил в силу 4 ноября 1946 г. после сдачи на хранение актов о
его принятии 20 подписавшими его странами. В настоящее время члена�
ми Организации являются 193 государств.

ЮНЕСКО � организация в системе ООН, которая вносит свой вклад в
дело мира и разрядки напряженности, пропагандируя сотрудничество
между народами через образование, науку и культуру.

Штаб�квартира ЮНЕСКО с 5 ноября 1958 г. находится в Париже
(Франция).

Организация располагает 67 бюро и подразделениями, расположен�
ными в различных частях мира.

С целью осуществления своего мандата ЮНЕСКО выполняет пять ос�
новных функций:

� Перспективные исследования: какие формы образования, науки,
культуры и коммуникации необходимы в завтрашнем мире?

� Продвижение, передача и обмен знаниями: опираясь главным об�
разом на научные исследования, подготовку и преподавание.

� Нормативная деятельность: подготовка и принятие международных
актов и обязательных для исполнения рекомендаций.

� Предоставление услуг экспертов: государствам�членам для опре�
деления их политики в области развития и разработки проектов в форме
«технического сотрудничества».

� Обмен специализированной информацией.
В составе ЮНЕСКО имеются три органа:
Генеральная Конференция государств�членов, которая является выс�

шим руководящим органом ЮНЕСКО, собирается, как правило, на свои
сессии раз в два года. Следуя принципу, что каждое государство�член
обладает одним голосом, Генеральная конференция утверждает Про�
грамму и бюджет Организации.

Исполнительный Совет насчитывает в своем составе 58 представите�
лей государств�членов; он собирается на свои сессии, как правило, два
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Президент  Республики Таджикистан Э. Рахмон и Генеральный директор ЮНЕСКО К. Мацуура открывают
выставку в рамках мероприятий Дней культуры Таджикистана в ЮНЕСКО. Париж, Франция, 10 октября 2005 г.

19�22 декабря
Визит командующего пограничны�
ми войсками Российской Федера�
ции генерал�полковника Андрея Ни�
колаева. Он имел встречу с Предсе�
дателем Верховного Совета Рес�
публики Таджикистан Эмомали
Рахмоном.

19�22 декабря
По приглашению Председателя Вер�
ховного Совета Республики Таджики�
стан Эмомали Рахмона состоялся
официальный визит Президента Ис�
ламского Государства Афганистан,
профессора Бурхонуддина Раббани в
Таджикистан. Это был первый визит
руководителя иностранного государ�
ства в Таджикистан после приобре�
тения государственной независимо�
сти. В г. Душанбе Бурхонуддин Раб�
бани имел встречу с Председателем
Верховного Совета Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмоном. В ходе
своего визита Б. Раббани посетил го�
рода Куляб и Худжанд. 22 декабря по
итогам визита были подписаны До�
говор о дружбе и добрососедстве
между РТ и ИГА и 6 межправитель�
ственный и межведомственных дву�
сторонних документов.

1994
6 января
Визит бургомистра Ройтлинга � го�
рода побратима Душанбе � докто�
ра Кристофа Айхерта.

13�20 января
Визит нового Специального послан�
ника Генерального Секретаря ООН
в Таджикистане, Постоянного
представителя Уругвая в ООН Ра�
миро Переса Баллона. В ходе визи�
та он встретился с Председателем
Совета Министров Республики
Таджикистан А. Самадовым, руко�
водителями некоторых мини�
стерств и ведомств страны, а так�
же дипломатических представи�
тельств иностранных государств,
аккредитованных в Таджикистане,
посетил ГБАО. 14 января Рамиро Пе�
реса Баллона принял Председатель
Верховного Совета Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон.

18�21 января
Визит Президента Азиатского об�
щества США, бывшего посла этой
страны в Пакистане и Афганиста�
не Николаса Платта.

Январь
Визит руководителя секции СБСЕ
г�на Хоффмана. Он встретился с
руководством республики, ряда
министерств и ведомств, обсу�
дил вопросы, связанные с откры�
тием постоянной миссии СБСЕ в
Таджикистане.

раза в год. Выступая в качестве административного органа, он осуще�
ствляет подготовку работы Генеральной конференции и несет ответ�
ственность за эффективное осуществление решений Конференции.

Секретариат является исполнительным органом Организации. Под
руководством Генерального директора, избираемого на шестилет�
ний срок, сотрудники Секретариата занимаются осуществлением про�
граммы, принятой государствами�членами.

Девятым в истории Организации Генеральным директором ЮНЕС�
КО является Коитиро Матсуура, который был избран на этот пост 12
ноября 1999 года.

Связующим звеном между Правительством и ЮНЕСКО являются На�
циональные комиссии по делам ЮНЕСКО государств�членов, уникаль�
ные в своем роде во всей системе Объединенных Наций.

Республика Таджикистан стала членом данной организации 6 апреля
1993 года и в этом же году в Министерстве иностранных дел была созда�
на Национальная комиссия Республики Таджикистан по делам ЮНЕСКО.

Ежегодно ЮНЕСКО поддерживает различные проекты, предложен�
ные Республикой Таджикистан в областях своей компетенции: образова�
ния, наука, культура, коммуникация и информация.

Одним из важных событий в истории двухсторонних взаимоотноше�
ний является визит Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмо�
на в Штаб�квартиру ЮНЕСКО в Париже в период работы 33�й Генераль�
ной конференции ЮНЕСКО 10 октября 2005 года, в ходе которого был
проведен День культуры Таджикистана в ЮНЕСКО с широким участием
представителей таджикского искусства. Перед началом официальных це�
ремоний группа артистов с таджикской  песней и музыкой встретила де�
легацию Таджикистана и гостей Генеральной конференции в фойе глав�
ного корпуса ЮНЕСКО. В ходе визита было подписано Соглашение о
взаимопонимании между Республикой Таджикистан и ЮНЕСКО.

Республика Таджикистан в ходе 34�ой сессии Генеральной Конферен�
ции ЮНЕСКО, которая состоялась в октябре 2007 года в Париже, в ре�
зультате тайного голосования впервые была избрана членом Межправи�
тельственного Комитета ЮНЕСКО по информации и коммуникациям.

Еще одним позитивным результатом двухстороннего сотрудниче�
ства стало внесение 1150�летия Абуабдулло Рудаки в Список юби�
лейных дат ЮНЕСКО. Другое предложение Таджикистана о праздно�
вании 100�летнего юбилея Мирзо Турсунзода в марте 2009 года было
позитивно рассмотрено Секретариатом Организации и будет пред�
ставлено на одобрение в ходе предстоящей сессии Генеральной Кон�
ференции ЮНЕСКО в октябре с.г.



177

Министр иностранных дел Республики Таджикистан Хамрохон Зарифи и Генеральный директор ЮНЕСКО
Коичиро Мацуура.  Душанбе, 4 мая 2009 г.

4�14 февраля
Визит межведомственной делега�
ции ООН по гуманитарным вопро�
сам (руководитель Герхард Пут�
ман�Крамир) с целью анализа вы�
полнения программ оказания экст�
ренной помощи беженцам, вынуж�
денным переселенцам, людям, по�
страдавшим в ходе боевых дей�
ствий в Республике Таджикистан.

16�20 февраля
Визит большой группы ответ�
ственных работников ведомств
Российской Федерации во главе с
первым заместителем Министра
сотрудничества со странами СНГ
РФ Г.Кузнецовым для вьработки ре�
комендаций по объединению де�
нежных систем двух стран.

24�25 февраля
Визит Генерального Секретаря
СБСЕ Вильгельма Хоинка. Он встре�
тился с Председателем Верховного
Совета Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном, Председателем
Совета Министров А. Самадовым,
Министром иностранных дел, а
также представителями СМИ.

Февраль � март
В Таджикистане работала миссия
Международного валютного фонда
(МВФ), возглавляемая г�ном Симп�
соном с целью изучения социально�
экономического положения в рес�
публике и подготовки иностран�
ных инвестиций  для народного хо�
зяйства Таджикистана.

1 марта
Рабочий визит специального по�
сланника Президента Российской
Федерации, первого заместителя
Министра иностранных дел Рос�
сийской Федерации Анатолия Ада�
мишина. Состоялась встреча Пред�
седателя Верховного Совета Рес�
публики Таджикистан Эмомали Рах�
мона с А. Адамишиным, в ходе кото�
рой обсуждены общественно�поли�
тическая обстановка в Таджикис�
тане, ситуация на таджикско�аф�
ганской границе и организация пере�
говоров с лидерами оппозиции. А.
Адамишин подчеркнул, что РФ со�
гласна проводить эти переговоры в
Москве под эгидой ООН. Была под�
черкнута готовность столицы Рос�
сии в решении организационных
вопросов, связанных с переговора�
ми.

14�15 марта
В Душанбе состоялась встреча ми�
нистров иностранных дел Таджи�
кистана, Казахстана, Кыргызста�
на, России  и Узбекистана, на кото�
рой обсуждена ситуация в Таджи�
кистане. По итогам встречи мини�
стры приняли совместное коммю�

Прогресс в сотрудничестве в области науки состоялся путем
образования Комитета по биоэтики при Академии наук Таджики�
стана. Биоэтика является одним из приоритетных направлений
поддерживаемых ЮНЕСКО по всему миру. Организация привет�
ствовало создание данного Комитета и оказывает посильную по�
мощь в обучении специалистов и усилении потенциала вновь со�
зданного ведомства.

17 сентября 2008 года в Штаб�квартире ЮНЕСКО в Париже состо�
ялась церемония вручения почетного титула Артист Мира ЮНЕСКО
гражданину Республики Таджикистан Амриддину Аминову.

Необходимо отметить тот факт, что Таджикистан в лице всемир�
но известного скульптора А. Аминова стал первой и единственной
страной в Центрально�азиатском регионе, представитель которой
был удостоен столь высокого международного звания.

Классическая музыка Шашмаком 11 ноября 2003 г. была признана
ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человече�
ства. В Таджикистане 12 мая празднуется как день Шашмакома.

Столица  Таджикистана � город  Душанбе награждена премией
ЮНЕСКО “Город мира” за  2002 – 2003  годы.

В рамках программы ЮНЕСКО по межкультурному диалогу в
Центральной Азии, в июне 2003 года в Душанбе прошла Между�
народная конференция ЮНЕСКО "Роль женщин в межкультурном
диалоге в Центральной Азии". Продолжением данной конферен�
ции стало открытие Кафедры ЮНЕСКО "Межкультурный диалог в
современном мире" в Российско�Таджикском (Славянском) универ�
ситете и Информационно�образовательного культурного центра
на базе Таджикской Национальной Консерватории.

ЮНЕСКО планирует в сентябре 2009 года провести в городе
Душанбе Симпозиум на тему: «Сарезское озеро: нынешняя ситуа�
ция безопасности и рациональное использование воды».

Сотрудничество с данной международной организацией дает
Таджикистану возможность сохранить, передать будущему поко�
лению и показать мировому сообществу богатое культурное, ис�
торическое и духовное наследие таджикского народа, который,
не взирая, на процесс глобализации 20�го века поддерживает иде�
алы ЮНЕСКО по миролюбию и взаимоуважению.

В связи с этим, одним из самых важных вопросов двусторонне�
го сотрудничества в настоящее время является включение культур�
ных и исторических памятников Таджикистана в Список Всемирно�
го Наследия ЮНЕСКО (СВН). К сожалению, до сих пор ни один
объект Таджикистана не включен в СВН.
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Выступление представителей искусств Таджикистана в рамках мероприятий Дней культуры Республики
Таджикистан в ЮНЕСКО. Париж, октябрь 2005 г.

нике. 15 марта Председатель Вер�
ховного Совета Республики Таджи�
кистан Эмомали Рахмон принял ми�
нистра иностранных дел России
Андрея Козырева.

15 марта
Визит делегации Латвийской Рес�
публики. Были подписаны протоко�
лы к соглашению о торгово�экономи�
ческом сотрудничестве на 1994 г.

23�24 марта
Визит Министра обороны Россий�
ской Федерации генерала армии П.
Грачева и Министра обороны Рес�
публики Узбекистан генерал�лей�
тенанта Р. Ахмедова для участия
в тактических учениях, которые
проводились впервые со времени
образования СНГ.
24 марта в Таджикистане проходи�
ли совместные учения армий госу�
дарств�участников Договора о кол�
лективной безопасности, в кото�
рых совместно с подразделениями
Вооруженных Сил Таджикистана
принимали участие воины России и
Узбекистана, российские погранич�
ники, входящие в состав Коллек�
тивных миротворческих сил СНГ.

30�31 марта
Визит главнокомандующего погра�
ничными войсками Российской Фе�
дерации генерал�полковника А. Ни�
колаева. Подписано Соглашение о
порядке комплектования и прохож�
дения военной службы гражданами
Республики Таджикистан в Погра�
ничных войсках России, находящих�
ся на территории Таджикистана.
Отныне на погранзаставах в Тад�
жикистане вместе с российскими
гражданами будут нести службу и
таджикские призывники.

31 марта
В Душанбе состоялось выездное засе�
дание Военного совета погранвойск
Российской Федерации. Главная тема
заседания � ситуация на таджикско�
афганской границе, обеспечение бое�
вой готовности пограничных войск
принятие дополнительных и безот�
лагательных мер странами Цент�
ральной Азии и Россией в охране юж�
ных рубежей стран Содружества.
На заседании представляли:
Таджикистан � Первый заместитель
Председателя Верховного Совета
республики А. Достиев, заместитель
Председателя Совета министров М.
Убайдуллоев, руководители мини�
стерств безопасности, обороны,
внутренних дел республики;
Казахстан � заместитель команду�
ющего погранвойсками Т. Бузубаев;
Кыргызстан � Министр обороны
республики М. Субанов и председа�
тель ГКНБ республики А. Бокаев;

В рамках программ Организации по сохранению культурно�ис�
торического, археологического и природного наследия челове�
чества путем внесения в список Всемирного наследия Республи�
кой Таджикистан были предоставлены 17 памятников наиболее важ�
ным, из которых являются:

� Городище Саразм (поселение IV � II тысячелетий до нашей эры,
близ Пенджикента, с хорошо сохранившимися храмами огня, об�
щественными и жилыми строениями, культовыми и дворцовыми
сооружениями) � досье представлено в Центр Всемирного Насле�
дия в 2006 году. Рассмотрение планируется в ходе 33�й сессии
Центра Всемирного Наследия в октябре 2010г.;

� 9 объектов Шелкового Пути � древняя Кафыр кала (Хелаверд),
мадраса Ходжа�Машхад, древний Пенджикент, городище Хульбук,
буддийский монастырь Аджина�теппа, городище Тахти Сангин, Гис�
сарская крепость, городище Бунджикат и система крепостей и куль�
товые сооружения Вахана (Памир).

� Таджикский национальный парк � номинация представлена
в Центр Всемирного Наследия в 2007 году. Рассмотрение пла�
нируется в ходе 33�й сессии Центра Всемирного Наследия в
июне 2009 г.

Особое и очень значимое место в вопросах взаимовыгодного
сотрудничества между Таджикистаном и ЮНЕСКО занимает Програм�
ма Участия ЮНЕСКО. Целью данной программы является укрепление
потенциала страны�участницы путем выделения грантов на проектные
предложения стран�участниц по приоритетным направлениям деятель�
ности ЮНЕСКО. Национальная комиссия Республики Таджикистан по
делам ЮНЕСКО в рамках Программы Участия 2008�2009 годов пред�
ставила 8 проектных заявок на предоставление финансовой поддер�
жки по наиболее актуальным сферам образования, науки и культуры.
На сегодняшний день одобрены семь проектных заявок.

4�5 мая 2009 года состоялся официальный визит Генерального
директора ЮНЕСКО Коичиро Мацуура в Таджикистан, в ходе ко�
торого состоялись его встречи с Президентом Республики Таджи�
кистан Эмомали Рахмоном и министром иностранных дел Хамро�
хоном Зарифи. В ходе этих встреч обсуждены вопросы дальней�
шего углубления и расширения сотрудничества Таджикистана с
ЮНЕСКО. Генеральный директор вручил Президенту Республики
Таджикистан золотую медаль ЮНЕСКО, учреждённую недавно в
память о Мавлоно Джалолиддине Балхи (Руми). Коичиро Мацуура
также посетил городище Хулбук в Восейском районе и мавзолей
Мир Саид Алии Хамадони в Кулябе.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ

Республика Таджикистан подписала Хельсинский Заключительный
Акт в феврале 1992 г.

Стремление Республики Таджикистан вступить в ОБСЕ было про�
диктовано необходимостью использования ее опыта, авторитета и
средств в демократической трансформации общества, поддержании
и укреплении безопасности на национальном, региональном и меж�
дународном уровнях, создания ключевых элементов гражданского об�
щества и регуляции проблем национальных меньшинств.

Установление прочных связей и развитие сотрудничества с раз�
личными международными структурами безопасности, в том числе
ОБСЕ, соответствует целям и принципам проводимой Таджикистаном
внешней политики, отвечает интересам укрепления его суверените�
та, государственности и национальной безопасности на европейс�
ком направлении.

Миссия ОБСЕ в Республике Таджикистан открылась 17 февраля
1994 года. Юридическим основанием для учреждения миссии ОБСЕ
явились положения механизма для консультаций и сотрудничества в
отношении чрезвычайных ситуаций, выработанных в рамках 1�ой Бер�
линской Встречи Совета министров иностранных дел ОБСЕ, состояв�
шейся в июне 1991 г. Решение об учреждении Миссии ОБСЕ в Таджи�
кистане было принято на 4�ой Римской Встрече Совета министров
иностранных дел ОБСЕ 1 декабря 1993 года. Миссия имела задачу
содействовать стабилизации положения в стране и создать благопри�
ятные условия для продвижения демократических процессов.

ОБСЕ имела статус наблюдателя на межтаджикских переговорах.
Ее позиция в этом вопросе совпадала с позицией ООН.

2 октября 1996 г. в соответствии с Постановлением  Правитель�
ства Республики Таджикистан № 427 Хамрохон Зарипов (Зарифи)
был назначен Постоянным представителем Республики Таджикис�
тан при ОБСЕ в Вене.

Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на саммите государств-членов
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Стамбул, ноябрь 1999 г.

Россию � главнокомандующий по�
граничными войсками РФ генерал�
полковник А. Николаев, замести�
тель Министра иностранных дел
А. Чернышев и посол по особым по�
ручениям А. Облов, посол России в
Таджикистане М. Сенкевич;
Узбекистан � Командующий погра�
ничными войсками В. Рахматуллаев.
На заседании с приветственным
словом выступил Председатель Со�
вета Министров Республики Тад�
жикистан А. Самадов.

Конец марта
Визит делегации сената США во гла�
ве с сенатором Клейборном Пеллом.

15�16 апреля
Визит межсекториальной миссии
ЮНЕСКО в целях определения при�
оритетов, сфер сотрудничества и
оказания помощи согласно програм�
мам представленных проектов.

11 мая
В Душанбе находились начальник
управления Всемирного банка Еру�
кукли и экономист данного банка
Ризо Гасими. Они встретились с
Председателем Верховного Совета
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмоном.

24 мая
Визит президента Союза промыш�
ленников и предпринимателей Рос�
сийской Федерации Аркадия Воль�
ского для участия во встрече про�
мышленников и предпринимателей
Таджикистана и России.
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Отношения ОБСЕ с Правительством Таджикистана на первона�
чальном этапе развивались нелегко. Таджикистан подвергался кри�
тике по отдельным направлениям на заседаниях и встречах Орга�
низации. На саммитах с участием глав государств и СМИД�ах ОБСЕ
руководству страны приходилось принимать неимоверные усилия
по разъяснению сложившейся ситуации. Необходимо было кар�
динальное решение по установлению деловых и партнерских от�
ношений с ОБСЕ. Требовалась кропотливая работа в Секретариа�
те ОБСЕ, с делегациями стран участников, офисом Действующего
председателя. Главная задача заключалось в умении установления
истинного диалога со всеми институтами ОБСЕ.

Страну неоднократно посетили представители Организации, ее
Секретариата, БДИПЧ и Верховного комиссариата по делам наци�
ональных меньшинств. В Таджикистан регулярно с официальным ви�
зитом приезжали Действующие Председатели ОБСЕ, министры ино�
странных дел Швейцарии, Норвегии, Польши, Дании, Австрии, Ру�
мынии, Португалии, Болгарии, Бельгии, Испании и Финляндии. Це�
лью этих визитов было углубление взаимного сотрудничества и оз�
накомление с развитием общественно�политической ситуации в
стране, особенно после подписания Общего Соглашения о мире и
национальном согласии, а также с процессом реализации демокра�
тических и социально�экономических преобразований.

Руководство Таджикистана и представители парламента прини�
мали участие на различных форумах ОБСЕ на высшем уровне. Об�
суждали проблемы, связанные с состоянием приграничных госу�
дарств на пространстве ОБСЕ, терроризмом, экстремизмом, неза�
конным оборотом наркотиков, а также информировали об усилиях,
предпринимаемых правительством Таджикистана в деле достижения
национального примирения и строительства основ демократичес�
кого общества. Регулярно глава государства Президент Республики
Таджикистан Э. Рахмон и министры иностранных дел принимали уча�
стие на Саммитах и встречах Совета министров ОБСЕ.

Регулярное участие Таджикистана в работе форумов Организации
и особенно деятельность Постоянного Представительства нашей стра�
ны при ОБСЕ способствовали развитию многопланового сотрудниче�
ства республики, как с государствами�участниками ОБСЕ, так и с ее раз�
личными институтами и учреждениями. Одной из задач Представитель�
ства Таджикистана при ОБСЕ была работа над выполнением инициати�
вы Президента республики Э. Рахмона по приглашению Афганистана в
качестве партнера ОБСЕ по сотрудничеству. При выдвижении данной
инициативы Таджикистан руководствовался следующими факторами:

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принимает участие в работе саммита Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Будапешт, Венгрия, декабрь 1994 г.

27�29 мая
Визит заместителя Генерального
секретаря ООН по политическим
вопросам Маррака Гулдинга. Он
провел переговоры относительно
подготовки ко второму раунду меж�
таджикских переговоров с Предсе�
дателем Верховного Совета Респуб�
лики Таджикистан Э. Рахмоном,
Председателем Совета Министров
Республики Таджикистан А. Сама�
довым, Министром иностранных
дел Р. Алимовым, руководителем
правительственной делегации на
межтаджикских переговорах, Ми�
нистром труда и занятости насе�
ления Ш. Зухуровым и другими вы�
сокопоставленными лицами РТ.

10�11 июня
Визит Государственного министра
по иностранным делам Индии Сал�
мана Хуршеда, в ходе которого он
имел встречу с Председателем Вер�
ховного Совета Республики Таджи�
кистан Эмомали Рахмоном. На уров�
не министерств и правительства
Таджикистана подписаны коммю�
нике о сотрудничестве в области
банковской системы, договоры об
обмене специалистами во многих
областях, об оказании технической
помощи, а также достигнута дого�
воренность об оказании консульта�
тивной помощи в подготовке про�
екта новой Конституции РТ.

23 июня
Визит заместителя Министра
иностранных дел Кыргызской Рес�
публики Аскара Айтматова, кото�
рый проводил политические кон�
сультации с представителями
МИД Республики Таджикистан по
вопросам межгосударственных от�
ношений между двумя странами.

18 августа
Визит представителей Детского
фонда ООН (ЮНИСЕФ) � директо�
ра центрально�азиатского региона
Икрема Берердинча и его замести�
теля Юхана Фегершельда. Они
были приняты Председателем Вер�
ховного Совета Республики Таджи�
кистан Э. Рахмоном.

24�25 августа
Рабочий визит Главкома погранич�
ных войск Российской Федерации ге�
нерал�полковника А. Николаева и за�
местителя Министра иностранных
дел России А. Чернышевы. 25 авгус�
та они встретились с Председате�
лем Верховного Совета Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

5�10 сентября
В Таджикистане находились много�
численные ученые�востоковеды,
именитые поэты и писатели более
чем из десяти стран мира � России,
США, Франции, Ирана и других го�
сударств, которые принимали уча�
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Возможность для Афганистана иметь легальный статус при ОБСЕ и
право представлять официальную позицию Правительства Афганис�
тана при обсуждении ситуации в Афганистане;

Участие в рабочих заседаниях, семинарах и конференциях
ОБСЕ, ознакомление с деятельностью Организации по всем трем
направлениям;

Общая ответственность за региональную безопасность и воспри�
имчивость к озабоченностям стран региона в вопросах безопасности;

Возможность для стран участниц ОБСЕ в рамках Организации
напрямую поддерживать контакт с афганской стороной и инфор�
мировать о предпринимаемых инициативах в отношении Афгани�
стана, в первую очередь того, что касается вопросов безопаснос�
ти и стабильности;

Привлечение Афганистана к мирной и созидательной жизни на
благо мира и спокойствия в регионе ЦА и ОБСЕ в целом;

Инициатива получила большую поддержку среди стран�учас�
тниц ОБСЕ.

Сегодня по истечению семнадцатилетнего периода можно с уве�
ренностью сказать, что поставленная перед страной задача успеш�
но выполнена. ОБСЕ из "инспектирующей" организации преврати�

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Генеральный секретарь СБСЕ  Вильгельм Хоинк.
Будапешт, Венгрия, декабрь 1994 г.

стие в торжествах, посвященных
Дню Независимости Республики
Таджикистан и 1000�летию Шахна�
ме Абулкосима Фирдавси. 5 сентяб�
ря в Душанбе открылся междуна�
родный научный симпозиум, посвя�
щенный бессмертной поэме велико�
го поэта и мыслителя. С речью пе�
ред участниками и гостями между�
народного форума выступил Пред�
седатель Верховного Совета Рес�
публики Таджикистан Эмомали Рах�
мон. В Душанбе состоялясь торже�
ственная церемония возложения
цветов к памятнику Абулкосиму
Фирдавси и открытие бульвара
"Шахнаме". 6 сентября в Душанбе
одновременно начали работу три
секции международного научного
симпозиума "1000�летие "Шахнаме".

20 сентября
Визит заместителя Министра
иностранных дел Российской Феде�
рации А. Чернышева. Его принял
Председатель Верховного Совета
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмон. Состоялся обмен мнениями
относительно ситуации в регионе
и в РТ, в свете подписанного недав�
но тегеранского соглашения о вре�
менном прекращении огня и других
враждебных действий, особенно на
таджикско�афганской границе и
внутри страны.

4�12 октября
Таджикистан посетила техничес�
ко�исследовательская группа со�
трудников Секретариата ООН в
составе 7 человек. Ее возглавляет
Иоахим Хуттер. Цель визита � изу�
чение всех аспектов возможного уч�
реждения миссии наблюдателей
ООН, на которую будет возложена
задача содействия осуществлению
Соглашения о прекращении огня и
других враждебных действий, под�
готовка общего обзора условий де�
ятельности структур ООН в Тад�
жикистане, рекомендаций по про�
блемам, связанным с техническим
оснащением коммуникаций и други�
ми материалами, которые необхо�
димы для предстоящей работы ос�
новной группы военных наблюда�
телей ООН. Группа также рас�
смотрела функции военных наблю�
дателей, которые будут временно
размещены в Таджикистане.

11 октября
Визит директора Бюро СБСЕ по де�
мократическим институтам и пра�
вам человека (БДИПЧ) Одри Гловера.
Состослась встреча с Председате�
лем Верховного Совета Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Середина октября
Прибытие 15 военных наблюдате�
лей, которые размещались в отделе�

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Генеральный секретаь ОБСЕ Ян Кубиш.
Душанбе.
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лась в стратегического партнера Республики Таджикистан. Удалось
не только поправить положение дел во взаимоотношениях с ОБСЕ,
но и добиться того, что ОБСЕ стала проводником положительного
имиджа Республики Таджикистан в Европе и европейских междуна�
родных организациях.

Очень важно отметить роль Представительства ОБСЕ в Таджики�
стане, которая за прошедший период времени подтвердила свое
отношение к республике практическими делами. В первую очередь
в области поддержки усилий по выполнению положений Общего
Соглашения о мире и национальном согласии, реабилитации воз�
вратившихся беженцев и внутренне перемещенных лиц, содействия
проведению демократических реформ, мобилизации международ�
ной поддержки Таджикистану, а также усиления регионального со�
трудничества в Центральной Азии.

Деятельность Представительства ОБСЕ в Таджикистане представ�
ляет, с одной стороны, уникальную возможность для распростране�
ния в стране духа хельсинкских идей и принципов демократии, а с
другой, позволяет международному сообществу регулярно иметь ин�
формацию о положении в Таджикистане. Мандат Представительства
предусматривал мониторинг обстановки в стране и оказание содей�
ствия в налаживании диалога между правительством Таджикистана и
таджикской оппозицией. Этот вклад ОБСЕ и ее Миссии был очевиден
и неоднократно отмечался руководством республики с трибуны фо�
румов ОБСЕ и других международных совещаний и конференций.

Деятельность Представительства ОБСЕ в Таджикистане получила
широкое международное признание. Именно ей была передана часть
мандата Управления Верховного Комиссариата ООН по делам бежен�
цев, касающаяся вопросов мониторинга и защиты их гражданских
прав. В свою очередь это послужило ярким примером успешного
практического взаимодействия между двумя влиятельными междуна�
родными организациями � ООН и ОБСЕ.

В 2009 году исполнилось 17 лет сотрудничеству Республики Тад�
жикистан с ОБСЕ. Организация по безопасности и сотрудничеству в
Европе впервые установила свое присутствие в Таджикистане в нача�
ле 1994 года открытием Миссии в Таджикистане. В октябре 2002 года
оно было преобразовано в Центр ОБСЕ в Душанбе с расширенным
мандатом и пятью региональными представительствами в Гарме, Худ�
жанде, Кулябе, Курган�Тюбе и Шахритусе.

Со времени принятия первого мандата Миссии и с последующим
преобразованием ее в Центр ОБСЕ в Душанбе, в общественно�по�
литической и социально�экономической жизни Таджикистана про�

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных
меньшинств Рольф Экеус. Душанбе,  24 марта 2005 г.

ниях в Душанбе, Гарме, Курган�Тюбе
и Пяндже. Ими руководит бригад�
ный генерал Хасан Абаза (Иорда�
ния), который подчиняется главе
Миссии ООН в Душанбе Ливиу Боте.

26 октября
Визит руководителя секции по
Таджикистану отдела по делам
СНГ при Госдепартаменте США
Уильяма Джексона.

1 ноября
Визит группы специалистов СБСЕ,
куда входят Фредерик Квин, Эдис�
лав Янош и Жак Руселье с целью оз�
накомления с ходом подготовки и
проведения референдума по приня�
тию Конституции Республики
Таджикистан и выборов Президен�
та Республики Таджикистан.

6 ноября
Около 60 журналистов � предста�
вителей ведущих мировых инфор�
мационных агентств, изданий, те�
лерадиокомпаний (в том числе "Го�
лос Америки", "Би�Би�Си", "Киодо
Цусин", "Рейтер", "ИТАР�ТАСС",
"Панорама", "Интерфакс", газет
"Таймс", "Иомиури", "Известия",
телекомпаний "НТВ", "Всемирные
телевизионные новости", "Си�Би�
Си", "Российские вести") находи�
лись в Таджикистане с целью осве�
щения хода выборов Президента
РТ и референдума по принятию
новой Конституции.
Вместе с иностранными наблюда�
телями, которые находились в
Таджикистане, журналисты выез�
жали в различные города и регио�
ны республики.

14 ноября

Визит правительственной делега�
ции Китайской Народной Респуб�
лики. С таджикской стороной об�
суждены вопросы дальнейшего
расширения двустороннего со�
трудничества.

18 ноября
Визит Министра культуры и ин�
формации Афганистана Хусайни
Дилджу.

23 ноября

Визит Генерального секретаря
Организации Исламская конферен�
ция (ОИК) Хамида аль�Габида. Со�
стоялась встреча с Президентом
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмоном.

26 ноября

Визит Командующего пограничны�
ми войсками Российской Федерации
генерал�полковника Андрея Никола�
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изошли коренные изменения. Новая стратегическая линия Президен�
та и Правительства Республики Таджикистан, заключающаяся в дости�
жении основополагающих целей для последующего поступательного
экономического развития страны и повышения уровня жизни народа,
требовала новых форм сотрудничества.

В этих условиях, большая часть задач, стоящих перед Центром
ОБСЕ в Душанбе, в определенной степени утратила свою приори�
тетность, и, следовательно, мандат Центра уже не отвечал реалиям
современного развития Таджикистана.

В связи с этим, а также с учетом создавшихся благоприятных поли�
тических и социально�экономических условий, в начале 2007 года
по инициативе Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмо�
мали  Рахмона в качестве новой формы сотрудничества между Рес�
публикой Таджикистан и ОБСЕ было предложено пересмотреть ман�
дат Центра ОБСЕ в Душанбе.

Изменение мандата Центра вполне соответствовала конечным це�
лям проводимых в ОБСЕ реформ, решениям основополагающих до�
кументов Организации � Хельсинского заключительного акта, Стам�
бульского документа 1999 года (Хартии Европейской безопаснос�
ти), Брюссельского и Мадридского СМИД, которые направлены на
эффективную борьбу с новыми угрозами и вызовами современнос�
ти. Оно было призвано улучшить имидж Организации среди госу�
дарств�участников и повысить реальный ее вклад в развитие страны.

Более того, оно было направлено на дальнейшее углубление эко�
номических преобразований в Таджикистане. Сегодня географичес�
кое расположение Таджикистана вынуждает его сконцентрировать
основное внимание на развитие коммуникации, транспортной инф�
раструктуры, энергетики, укрепления границ, проблему рациональ�
ного использования водно�энергетических ресурсов и охраны окру�
жающей среды.

С февраля по июнь 2008 года между таджикской стороной, финс�
ким председательством в ОБСЕ, Секретариатом и Центром по пре�
дотвращению конфликтов ОБСЕ было проведено четыре раунда кон�
сультаций по обсуждению проекта решения Постоянного Совета ОБСЕ
об изменении мандата Центра.

По результатам переговоров достигнуто единство взглядов по мно�
гим вопросам и подготовлен проект решения Постоянного Совета о пре�
образовании Центра ОБСЕ в Душанбе в Бюро ОБСЕ в Таджикистане.

Сегодня Бюро ОБСЕ в Таджикистане продолжает оказывать необ�
ходимую консультативную помощь в совершенствовании националь�

ева. Его принял Президент Респуб�
лики Таджикистан Эмомали Рахмон.

29 ноября
Визит парламентской делегации
Госдумы Российской Федерации.
Делегация встретилась с Прези�
дентом Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном.

1995
9 января
Визит Генерального Секретаря
СБСЕ Вильгельма Хоинка. Он встре�
тился с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

28 февраля
Визит заместителя Генерального
Секретаря ООН Алдо Аджело. Со�
стоялась встреча с Президентом
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмоном.

18 марта
Визит Командующего пограничны�
ми войсками Российской Федера�
ции генерал�полковника А. Никола�
ева. Он встретился с Президентом
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмоном.

30 марта
Визит Председателя Комитета
противовоздушной обороны при
Министерстве обороны Российс�
кой Федерации, Главкома противо�
воздушными силами России Викто�
ра Прудникова. Он имел встречу с
Президентом Республики Таджики�
стан Эмомали Рахмоном.

12 апреля
Визит Директора Бюро СБСЕ по
демократическим институтам и
правам человека Одри Гловера. Со�
стоялась его встреча с Президен�
том Республики Таджикистан Эмо�
мали Рахмоном.

24 апреля
В Душанбе находился Депсо Горват
� глава офиса Председателя СБСЕ.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

4 мая
Визит заместителя Генерального
представителя МККК по Восточной
Европе и Центральной Азии Харроф�
фа�Тавела. Его принял Президент
Таджикистана Эмомали Рахмоном.

23 мая
Визит Принца Ага�хана IV. Он встре�
тился с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

31 мая
Визит Директора структуры пла�
нирования Верховного Комиссари�
ата ООН по делам беженцев Сер�

Конференция по развитию трансазиатских и евроазиатских транспортных перевозок через Центральную
Азию. Душанбе, 23 октября 2007 г.
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ного законодательства, в разработке новых законов о политических
партиях, выборах и средствах массовой информации и т.п. Развитию
общеполитического процесса в стране служат мероприятия по кон�
солидации таджикского народа, активизация роли молодежи в завт�
рашнем дне Таджикистана, решению гендерных вопросов. При ак�
тивном содействии Бюро действует Общественный Совет, где встре�
чаются представители различных слоев общества в целях обмена мне�
ниями по текущим жизненно важным вопросам развития республики.
Бюро поддерживает деятельность местных неправительственных орга�
низаций, занимающихся вопросами человеческого измерения. Важ�
ное направление деятельности Бюро составляет успешная реализа�
ция проектов в области управления границами, разминирования, унич�
тожения излишков, а также безопасного хранения Легкого стрелко�
вого оружия и обычных боеприпасов.

Опыт деятельности Представительства ОБСЕ в Таджикистане, уникаль�
ный в своем роде, мог бы служить в дальнейшем базовой моделью для
принятия решений при аналогичных ситуациях и в других регионах мира.

Таджикистан рассчитывает, что деятельность ОБСЕ в развитии со�
трудничества в области экономики и экологии будет заметно активи�
зирована. Более того, для Таджикистана важными являются проблемы
региональных транспортных коммуникаций и упрощение пересече�
ния границ, товаров, услуг и коммуникации. Участие ОБСЕ в их реше�
нии, а также в развитии научно�технического сотрудничества, меж�
региональных торговых связей и рационального использования вод�
но�энергетических ресурсов послужит созданию стабильной и про�
цветающей демократии.

Весьма актуальным является деятельность Форума ОБСЕ по безо�
пасности в работе, которого наша делегация принимает активное уча�
стие. Республика ежегодно осуществляет обмен военной информа�
цией со всеми государствами�участниками ОБСЕ через Центр по пре�
дотвращению конфликтов.

Таджикистан заинтересован в том, чтобы ОБСЕ по настоящему была
сильной, эффективной, работающей в интересах всех своих членов �
организацией, которая может и должна внести вклад в развитие эко�
номического и экологического сотрудничества на пространстве ОБСЕ
и обеспечить реализацию принципа равной безопасности для всех.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИСЛАМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Организация Исламская Конференция (ОИК) образована в 1969

г. Она объединяет 57 мусульманских государств Азии, Африки и Юж�
ной Америки, а также ООП (Организация освобождения Палестины).

С 1 декабря 1992 года, Республика Таджикистан является членом
ОИК. ОИК имеет статус наблюдателя при ООН с 1975 года.

ОИК провозглашает следующие цели: укрепление исламской соли�
дарности и сотрудничества стран�членов; содействие в ликвидации
расизма и колониализма во всех их формах; проведение необходи�
мых мероприятий в целях поддержания международного мира и безо�
пасности, основанных на принципах справедливости; координация
действий во имя освобождения и сохранения целостности святых мест,
поддержка борьбы палестинского народа и оказание ему помощи в
деле восстановления его законных прав и освобождения его террито�
рии; поддержка борьбы мусульманских народов во имя сохранения их
достоинства, независимости и национальных прав; создание необхо�
димых условий для укрепления сотрудничества и взаимопонимания
между государствами � членами и другими государствами.

Высший орган ОИК � Конференция глав государств и прави�
тельств. Созывается один раз в три года или по мере необходимо�
сти для рассмотрения наиболее важных проблем мусульманских
государств и координации их политики. До настоящего времени
проведено одиннадцать таких конференций; в 1969 г. в Рабате, в

жо  Арналдо Вийера де Мело. Его
принял Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон.

2 июня
Визит регионального директора
Программы развития ООН для
стран Восточной Европы и СНГ Ан�
туана Крудеринга. Состоялась
встреча с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

7 июня
Визит Министра сотрудничества
со странами СНГ Российской Феде�
рации Валерия Серова. Он имел
встречу с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

22 июня
Визит Председателя Комитета
обороны Государственной Думы
Российской Федерации Николая Бе�
лобородова. Состоялась встреча с
Президентом Республики Таджики�
стан Эмомали Рахмоном.

27 июня
Визит специального представите�
ля Президента Республики Польша
Богуслава Кохитойского. Состоя�
лась его встреча с Президентом
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмоном.

26 июля

Заместитель Второго Европейско�
го Департаментв МВФ Питер Кел�
лер побывал в Таджикистане. Его
принял Президент Таджикистана
Э. Рахмон.

26 июля
Визит заместителя Министра ино�
странных дел Российской Федера�
ции А. Чернышева. Состоялась его
встреча с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

10 августа
Душанбе посетил начальник Феде�
рального Департамента иностран�
ных дел Швейцарии Флавио Котти.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

18 августа
Визит Директора Федеральной по�
граничной службы Российской Феде�
рации Андрея Николаева. Состоялась
встреча с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

31 августа
Визит заместителя Председателя
Кабинета Министров, Министра
иностранных дел Туркменистана
Бориса Шихмурадова. Он встре�
тился с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.
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1974 г. в Лахоре, в 1981 г. в Мекке и Таифе, в 1984 г. в Касабланке,
в 1987 г. в Кувейте, в 1991 г. в Дакаре, в 1994 г. в Касабланке, в
1997 г. в Тегеране, в 2000 г.  в Дохе, в 2003 г. Куала�Лумпуре (Ма�
лайзия). В декабре 2005 г. делегация Республики Таджикистан уча�
ствовала на чрезвычайной сессии ОИК в Мекке. 11 саммит Орга�
низации состоялся в Сенегале 13�14 марта 2008 года. На после�
дних шести саммитах делегация Республики Таджикистан принима�
ла участие во главе с Президентом Э.Рахмоном.

Основной руководящий орган ОИК � Конференция министров
иностранных дел. Созывается раз в год (с 1970 по 2008 г.г. прове�
дено 35 очередных и 10 чрезвычайных конференций и 4 чрезвы�
чайных заседаний министров иностранных дел).

В ходе совещания 31�ой Сессии СМИД новым Генеральным сек�
ретарем ОИК был избран профессор Экмелиддин Эхсаноглу, ко�
торый занял свой пост 1 января 2005 года. Во время СМИД также
была принята резолюция № 27/31�Е об оказании экономической
помощи Республике Таджикистан. 34�я Сессия министров иност�
ранных дел ОИК, состоялась 15�17 мая 2007 года в Исламабаде,
Пакистан. 35�я Сессия министров иностранных дел ОИК состоя�
лась в г. Кампала, Республика Уганда. Очередная � 36 сессия Сове�
та министров иностранных дел ОИК состоится 23�25 мая 2009 г. в
Дамаске (Сирия).

Исполнительный орган ОИК � Генеральный секретариат, Штаб �
квартира расположена в Джидде. В составе секретариата функци�
онирует ряд управлений и отделов: социально � экономический,
по науке и технике, по делам Азии, по делам Африки, по междуна�
родным вопросам, информации, по правам человека и делам ре�
лигиозных меньшинств, по делам мусульманских неправительствен�
ных организаций и т.п.

ППри ОИК созданы 13 постоянных комитетов на уровне мини�
стров, возглавляемых президентами того или иного государства�чле�
на (Комитет Ал�Кудс; КОМСЕК; КОМСТЕК; ИСЕСКО; КОМИАК и др.), 9
вспомогательных органов ОИК (Афганский комитет; Исламский ко�
митет по солидарности с народом Африканского Сахеля; Комитет по
Палестине; Контактная группа по Джамму и Кашмир; Контактная груп�

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон среди участников чрезвычайной Сессии  Организации
Исламская конференция.  Мекка, Саудовская Аравия, 7 декабря  2005 г.

10�11 сентября
Официальный визит Президента
Турецкой Республики Сулеймана
Демиреля в Душанбе. Состоялись
встреча Сулеймана Демиреля с
Президентом Республики Таджики�
стан Эмомали Рахмоном, перегово�
ры в расширенном формате с учас�
тием делегаций сторон.

14 сентября
Визит делегации Бундестага Феде�
ративной Республики Германия во
главе с Михаэлем Глоссом. Делега�
цию принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

19�20 сентября
Визит Министра иностранных дел
Российской Федерации Андрея Ко�
зырева. Состоялась встреча с Пре�
зидентом Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмоном.

21 сентября
Визит представителя Правитель�
ства Саудовской Аравии Ахмада
Мухаммада Бадиба. Состоялась
встреча с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

27 сентября
Визит члена парламента Пакиста�
на Асифа Али Зардари. Его принял
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон.

30 сентября
Визит помощника Генерального Сек�
ретаря ООН Икбола Ризо. Он встре�
тился с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.
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па по Боснии и Герцеговине и др.), штаб�квартиры которых находятся
в различных городах � столицах мусульманских стран, а также другие
специализированные органы. В рамках ОИК действует более 100
исламских банков и финансово � кредитных институтов, наиболее круп�
ным среди которых является Исламский Банк Развития.

ОИК уделяет первостепенное внимание экономическому со�
трудничеству.

Согласно резолюции 3�ей Конференции глав государств ОИК (Мекка и
Таиф, ноябрь 1991 г.) в рамках ОИК создан Постоянный Комитет по торго�
вому и экономическому сотрудничеству (КОМСЕК). В рамках Комитета
выработана и одобрена Новая стратегия плана действий по укреплению
экономического сотрудничества между государствами � членами с уче�
том происходящих изменений в мировой экономике. В работе последней
20�ой сессии Конференции по Экономическому и Торговому Сотрудни�
честву Организации Исламская конференция, которая состоялась в нояб�
ре 2004 года в Стамбуле, приняла участие делегация Таджикистана.

Парламентский союз государств�членов ОИК
С учетом возрастающей роли ОИК и государств�членов Органи�

зации в системе современных экономических и международных от�
ношений, в 2006 году Парламент Таджикистана принял решение
вступить в Парламентский союз государств�членов ОИК. Парламен�
тский союз государств�членов ОИК был учрежден в 1999 году. Его
штаб�квартира находится в Тегеране. Членами Союза являются  пар�
ламенты 47 государств�членов ОИК. Из стран Центральной Азии в
членстве Союза состоят парламенты Азербайджанской Республики,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Туркменистана.
Предусматривается внесение членских взносов, определяемых в
соответствии с установленной шкалой. Рабочими языками являются
арабский, английский и французский.

Исламский Банк Развития
Международным финансовым институтом ОИК является Исламский

Банк Развития (ИБР). Идея образования банка появилась во время 2�го
СМИД ОИК, прошедшего в Карачи в 1970 г.. 20 октября 1975 г. был
учрежден ИБР.

Задача Банка � содействие экономическому и социальному разви�
тию государств � членов и мусульманских общин в соответствии с прин�
ципами шариата, обеспечение финансовой помощи государствам�чле�

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Генеральный секретарь Организации Исламская
конференция Экмеледдин Ихсаноглу. Мекка, 8 декабря 2005 г.

10 сентября
Визит директора Департамента
Европейского банка реконструкции
и развития (ЕБРР) Стива Алберт�
са. Его принял Президент Республи�
ки Таджикистан Эмомали Рахмон.

3 ноября
Визит Посла по особым поручениям,
специального советника Государ�
ственного секретаря США по делам
СНГ Джеймса Коллинза. Состоялась
встреча с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

1996
2 февраля
Глава Бюро ОБСЕ по странам Цен�
тральной Азии А.Резник находился
в Таджикистане. Состоялась
встреча с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

10 марта
Визит заместителя Генерального
Секретаря ООН Исмата Киттани.
Состоялась его встреча с Прези�
дентом Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном.

7�8 марта
Рабочий визит Президента Ислам�
ского Государства Афганистан
профессора Бурхонуддина Раббани.
Состоялась его встреча с Прези�
дентом Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном.

16 апреля
В Душанбе состоялась встреча ми�
нистров внутренних дел стран�
участниц СНГ. Их принял Прези�
дент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон.

20 мая
Визит Мэра г. Москвы Юрия Луж�
кова. Он встретился с Президен�
том Республики Таджикистан Эмо�
мали Рахмоном.

21�24 мая
В Душанбе состоялась встреча ми�
нистров транспорта и дорожного
хозяйства стран�участниц СНГ.

28 мая
В Душанбе находился член Конгрес�
са США Пит Питерсон. Его принял
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон.

30�31 мая
Визит заместителя Председателя
Правительства Российской Феде�
рации А.Большакова.

1 июня
Визит представителя Генерально�
го Секретаря ООН Филиппа Денга.
Он встретился с Президентом Рес�
публики Таджикистан Эмомали
Рахмоном.
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нам ОИК в развитии экономики, социальной сферы, а также поддерж�
ка международной  торговли между странами � членами.

На 21 сессии Совета Директоров Исламского Банка Развития, состо�
явшейся 25�26 ноября 1996 года в Конакри (Гвинея) было принято реше�
ние о принятии Таджикистана и Кыргызстана в постоянные члены ИБР, ко�
торая ратифицирована сессией Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

Вот уже на протяжении 13 лет Республика Таджикистан успешно
сотрудничает с Исламским Банком Развития, прежде всего, в облас�
ти финансирования проектов государственного сектора, имеющих
важное для страны приоритетное значение. ИБР вкладывает свои
средства в такие области как здравоохранение, транспорт, образо�
вание, энергетика и водоснабжение.

Условия предоставления кредитов ИБР являются стандартным. Они
предоставляются на 25 лет с 7�летним льготным периодом. 31 октября
2007 года между правительством РТ и ИБР было подписано кредитное
соглашение на сумму 7 млн. Исламских динаров. До настоящего мо�
мента общая сумма выделенных кредитов и технической помощи, виде
грантов ИБР, Республики Таджикистан составляет 77,919,693 Исламс�
ких динаров (эквивалентно около 111,150,295 долларов США), из ко�
торых 76,254,765 исламских динаров (эквивалентно около 108,860,320
долларов США) составляет сумму кредитов.

Фонд борьбы с бедностью
В соответствии с решениями принятыми в ходе 3�го чрезвычайно�

го Саммита ОИК, состоявшегося в Мекке, Саудовская Аравия в декаб�
ре 2005 года и в рамках 10�летней Программы действий Совет уп�
равляющих ИБР на своей ежегодной 31�ой встрече, состоявшейся в
Кувейте 2006 года принял решение учредить Специальный фонд по
борьбе с бедностью (с капиталом 10 млрд. долларов США).

Генеральная ассамблея ООН приветствовала учреждение данно�
го Фонда. 21 государство ОИК уже внесло вклад в данный Фонд, в
числе которых Саудовская Аравия и Кувейт выделили 1 млрд. долла�
ров США и 300 млн. долларов США, соотетственно. Таджикистан и
Кыргызстан включены в список реципиентов Фонда.

Целями Фонда являются:
Сокращение бедности; борьба с неграмотностью; борьба с маля�

рией, туберкулезом и СПИД; укрепление человеческого потенциала
в наименее развитых странах ОИК.

Исламская организация по образованию, науке и культуре
(ИСЕСКО) � была образована решением 10�го СМИД, прошедшего в
Мекке, в 1981 г.

11 июля
Визит делегации представителей
ЕБРР во главе со Стивом Алберт�
сом. Членов делегации принял Пре�
зидент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон.

12�13 июля
Официальный визит Президента
Кыргызской Республики Аскара
Акаева в Таджикистан. Состоялись
его встреча и переговоры с Прези�
дентом Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном.

10 августа
Визит Директора Федеральной по�
граничной службы Российской Феде�
рации Андрея Николаева. Он встре�
тился с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

19 августа
Визит делегации представителей
МККК во главе с Томасом Меркел�
бахом. Делегацию принял Прези�
дент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон

2 сентября
Визит заместителя Министра ино�
странных дел Афганистана Абдура�
хима Гафурзая. Состоялась его
встреча с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

12 сентября
Визит делегации Тройки ОБСЕ во
главе с М. Булгарисом. Состоялась
встреча с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

26 сентября
Визит регионального директора
ЮНИСЕФ Икрема Берединча. Его
принял Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон.

11 октября

Визит спецпредставителя Пре�
мьер�министра Пакистана, Госу�
дарственного министра этой
страны Ихола Хайдари Зайди. Он
встретился с Президентом Рес�
публики Таджикистан Эмомали
Рахмоном.

17�18 октября

Визит Министра иностранных дел
Исламской Республики Иран Али Ак�
бара Вилояти. Состоялась встреча
с Президентом Республики Таджи�
кистан Эмомали Рахмоном.

Октябрь

Визит делегации ООН по гумани�
тарным вопросам. Делегацию при�
нял Президент Республики Таджи�
кистан Эмомали Рахмон.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Генеральный секретарь Организации Исламская
конференция Изеддин аль-Ираки.



188

Основная цель ИСЕСКО � это усиление сотрудничества между
странами � членами в области образования, науки и культуры; ук�
репление исламской солидарности путем координации усилий ин�
ститутов ОИК в сфере образования, науки и культуры; консолида�
ция подлинной исламской культуры и ее защита от факторов, иска�
жающих ее значение; укрепление взаимопонимания среди людей и
вклад в достижение мира и безопасности путем развития связей в
области образования, науки и культуры; развитие прикладных наук и
высоких технологий в рамках исламских ценностей и идеалов.

Исламская организация по образованию, науке и культуре являет�
ся одной из многочисленных учреждений ОИК, в работе которой
Республики Таджикистан сотрудничает более активно.

На 21�ой конференции министров иностранных дел государств�
членов ОИК (25 апреля 1993 года в Исламабаде) Республикой Таджи�
кистан подписан Устав ИСЕСКО и тем самым обеспечено присоеди�
нение Таджикистана к этой организации.

На 17�ой сессии Исполкома ИСЕСКО (декабрь 1996г.) предста�
витель Республики Таджикистан (Э.Рахматуллоев) был избран членом
Исполкома ИСЕСКО.

В 2004 году Правительством Республики Таджикистан была поддер�
жана кандидатура нынешнего Генерального Секретаря ИСЕСКО докто�
ра Абдулазиза Усмана Алтвайджири на выборах на пост Генерального
Секретаря данной организации.

НАТО
НАТО является организацией, которой принадлежит важная роль

в поддержании мира и безопасности в евро�атлантическом про�
странстве. Если за прошедшие годы сотрудничество Таджикистана
с Советом евро�атлантического партнерства (СЕАП) и программой
НАТО "Партнерство ради мира" считалось относительно пассивным
и в основном ограничивалось участием представителей Республи�
ки Таджикистан на различных курсах, семинарах и совещаниях, орга�
низованных в рамках НАТО, то нынешнее состояние можно охарак�
теризовать как активизацию сотрудничества РТ с НАТО, в особен�
ности после подписания Таджикистаном в феврале 2002 г. Рамочно�
го Документа Программы НАТО "Партнерство ради мира", что было
положительно воспринято странами�членами НАТО.

В марте 2003 г. "Презентационный документ" Республики Таджики�
стан был представлен на рассмотрение Секретариата НАТО. В доку�
менте указываются основные цели и направления сотрудничества с
НАТО/ПРМ, с подписанием которого положено начало официальному
партнерству. В начале 2004 года подготовлена Индивидуальная Про�
грамма Партнерства, в которой определены основные направления
сотрудничества и конкретные мероприятия на последующие годы.

С момента сотрудничества с НАТО/СЕАП делегация Республи�
ки Таджикистан во главе с Президентом Э. Рахмоном трижды при�
нимала участие в работах Саммита НАТО. Вашингтонский Саммит
(апрель 1999 года), посвященный 50�ой годовщине НАТО, Праж�
ский Саммит (ноябрь 2002 года), на котором были приняты такие
важные документы, как "План действий партнерства по борьбе с
терроризмом" и "Всеобщий обзор деятельности СЕАП", а также
Стамбульский Саммит (июнь 2004 года), на котором особое вни�
мание было уделено вопросам международного долгосрочного
сотрудничества по противодействию терроризму и укрепления
сотрудничества между НАТО и странами�партнерами Закавказья и
Центральной Азии.

Начиная с 2002 года, делегация Республики Таджикистан во главе с
Министром иностранных дел Т. Назаровым принимала участие в рабо�
те Совещаний министров иностранных дел стран�членов СЕАП (и Ми�

28 октября
Визит Министра обороны Россий�
ской Федерации Игоря Родионова.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

12 ноября
Визит Министра сотрудничества
со странами СНГ Российской Феде�
рации Амана Тулеева. Он встре�
тился с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

12 ноября
Визит полномочного представителя
Президента Российской Федерации
по Таджикистану Евгения Михайло�
ва. Его принял Президент Республи�
ки Таджикистан Эмомали Рахмон.

14 ноября

Визит Его Королевского Величества
Дании Принца Йоахима и Министра
обороны Дании Ганса Гасккерула.

3 декабря
Визит Министра обороны Россий�
ской Федерации Игоря Родионова.
Он имел встречу с Президентом
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмоном.

29�31 декабря

Визит Вице�Президента Исламс�
кой Республики Иран Хасана Хаби�
би. Состоялась встреча с Прези�
дентом Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном.

1997
10�12 февраля
Визит Министра по сотрудниче�
ству с государствами�участника�
ми СНГ Российской Федерации
А.Тулеева.

4�5 апреля
В Душанбе состоялась консульта�
тивная встреча министров иност�
ранных дел стран Центральной
Азии и Российской Федерации.

9�11 мая
Официальный визит Президента
Исламской Республики Иран Али Ак�
бара Хашеми Рафсанджани.
Состоялись его встречи и перегово�
ры с Президентом Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмоном. Пре�
зиденты Ирана и Таджикистана
подписали совместную декларацию
о взаимовыгодном сотрудничестве.
Сторонами также подписано 9 со�
глашений о сотрудничестве в раз�
личных отраслях экономики, в том
числе по вопросу строительства
ГЭС Сангтуда�2,  строительства
автодороги Куляб�Калайхумб, раз�
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нистр обороны Таджикистана в работе Совещания министров оборо�
ны стран�членов СЕАП). Упомянутые совещания были посвящены трем
основным темам: новые угрозы безопасности и роль партнеров в их
решении; демократические реформы и их вклад в стабильность евро�
атлантического пространства; укрепление безопасности и стабильно�
сти в Афганистане.

В декабре 2004 года в Брюсселе состоялась очередная Встреча
министров иностранных дел Совета евро�атлантического партнер�
ства. Выступая на Встрече, Первый заместитель министра иностран�
ных дел Республики Таджикистан С. Аслов ознакомил присутствую�
щих с видением Таджикистана по проблемам борьбы с междуна�
родным терроризмом, религиозным экстремизмом и незаконным
оборотом наркотиков, продолжающими дестабилизировать ситуа�
цию в регионе, а также предложениями Правительства Таджикиста�
на по усилению регионального сотрудничества.

В апреле 2004 года в Душанбе состоялась Международная конфе�
ренция "Прогресс к целям Оттавской Конвенции в Центральной Азии", в
работе которой также приняли участие представители НАТО и поддер�
жали Таджикскую программу по разминированию.

Для Таджикистана имеет важное значение взаимодействие с НАТО в
области своевременного реагирования на риски и угрозы безопасности.

Важное место во взаимодействии с НАТО занимает дальнейшее
использование таких инструментов НАТО, как Индивидуальный план
действий по партнерству (IPAP), План действий партнерства по борь�
бе с терроризмом (PAP�T), а также Процесс планирования и анали�
за в рамках ПРМ (PARP/ППА)� ППА направлен на создание основы
для определения состава и оценки сил и средств, которые могут быть
представлены ими для проведения тренировок, учений и операций
на многонациональном уровне во взаимодействии с силами Севе�
роатлантического союза.

Особо внимание необходимо уделять взаимодействию с НАТО в
рамках системы "ПРАЙМ". Немаловажным является использование Це�
левого Фонда НАТО, являющегося эффективным инструментом програм�
мы "Партнерство ради мира". Политика Целевого Фонда предусматри�
вает две следующие сферы: поддержка стран�партнеров ПРМ в уничто�
жении запасов противопехотных мин, оставшихся не взорвавшихся бо�
еприпасов, а также стрелковых оружий (ЛСО), � поддержка стран парт�
неров в управлении последствиями проводимой военной реформы.

Индивидуальная Программа Партнерства между Республикой Тад�
жикистан и НАТО является основным программным документом, ре�
гулирующим взаимодействие Таджикистана с НАТО в следующих на�
правлениях: языковое обучение, военное обучение и тренинг, со�

работки газового месторождения
Ходжа Сартез и другие. В ходе ви�
зита Президент Рафсанджани по�
сетил мавзолей великого мыслите�
ля Мирсаида Али Хамадони в Куля�
бе, а также строительство Санг�
тудинской ГЭС.
Затем, в связи с рабочим визитом
в Таджикистан Президента Ислам�
ского Государства Афганистан
Бурхонуддина Раббани, состоялась
трехсторонняя встреча президен�
тов Таджикистана, Ирана и Афга�
нистана, по итогам которой под�
писано совместное заявление.

10�13 мая

Рабочий визит Президента Исламс�
кого Государства Афганистан Бур�
хонуддина Раббани. Состоялась его
встреча с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном. 10
мая состоялась встреча Президента
Таджикистана Э. Рахмона, Прези�
дента Ирана X. Рафсанджани и Пре�
зидента Афганистана Б.Раббани. По
итогам встречи было принято Со�
вместное заявление, в котором сто�
роны признали необходимость раз�
решения внутри афганского кризиса
только политическим путем с уче�
том интересов всех заинтересован�
ных сторон. Одновременно прези�
денты призвали ООН к более актив�
ному посредничеству в решении аф�
ганского конфликта. В ходе встречи
руководителей трех стран обсужда�
лись вопросы двусторонних и трех�
сторонних связей, региональные и
международные проблемы. Прези�
денты согласились, что мир и ста�
бильность являются основным фак�
тором экономического развития и
решения социальных проблем всех го�
сударств этого региона.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон среди участников саммита Северноатлантического
альянса. Стамбул, Турция,  июнь 2004 г.
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трудничество в области борьбы против международного террориз�
ма, безопасность границ и борьба с наркотрафиком, чрезвычайное
гражданское планирование, оборонную политику и стратегию, гло�
бальную акцию против мин и миротворческую деятельность.

16�19 мая 2006 года состоялся визит Заместителя Директора меж�
дународного военного штаба НАТО � Контр�адмирала Дениза Кутлу�
ка в Душанбе с целью проведения встреч с представителями РТ, зани�
мающимися вопросами Программы НАТО "Партнерство ради мира".

В период с 22 по 24 мая 2007 года в Таджикистан в очередной раз
(предыдущий  визит был осуществлен в декабре 2005 года) прибыл
Специальный Представитель Генерального Секретаря НАТО Роберт
Симмонс. В рамках состоявшихся в ходе визита встреч с представи�
телями заинтересованных министерств и ведомств страны были об�
суждены вопросы, связанные с борьбой против международного тер�
роризма, незаконным оборотом наркотиков, нелегальной миграци�
ей, а также разминированием.

2 июля 2007 года в штаб�квартире НАТО в Брюсселе состоя�
лась встреча Министра иностранных дел Хамрохона Зарифи с Ге�
неральным Секретарем НАТО Яап де Хооп Схеффером. В ходе со�
стоявшейся беседы были затронуты вопросы реализации положе�

23�30 мая
Рабочий визит заместителя Ми�
нистра по сотрудничеству со
странами СНГ Российской Федера�
ции В.Кравцова.

25�27 мая
Визит делегации г. Урумчи во главе
с заместителем Мэра Лу Чэнь Джу.
На встрече с председателем Ду�
шанбинского горисполкома М.
Убайдуллаоевым обсуждались воп�
росы сотрудничества между двумя
городами. Глава делегации пригла�
сил М. Убайдуллаоева посетить
Урумчи для подписания соглашения
о провозглашении Душанбе и Урум�
чи городами � побратимами.

29 мая
Визит заместителя Генерального
Секретаря ООН по гуманитарным
вопросам г�на Ясуши Акаши. Цель
визита � ознакомление с экономи�
ческий и политической ситуацией
в РТ, определение объема, специфи�
ки и форм оказания гуманитарной
помощи Таджикистану. Ясуши Ака�
ши принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

30 мая
Визит заместителя Генерального
Секретаря ООН, Верховного Комис�
сара по делам беженцев г�жи Сада�
ко Огата. Цель визита � ознакомле�
ние с ситуацией в Таджикистане по
вопросам возвращения беженцев.
Она встретилась с Президентом
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмоном.

3�7 июня
Рабочий визит заместителя Ми�
нистра иностранных дел Исламс�
кой Республики Иран А. Баруджер�
ди.

9�13 июня
Визит заместителя Премьер�ми�
нистра Республики Беларусь В.И.
Кокорева.

10�17 июня
Рабочий визит сотрудников Цент�
ра по правам человека при Верхов�
ном Комиссаре ООН во главе стар�
шего советника советника Зжисла�
ва  Кеджиа. Цель визита � подго�
товка справки о состоянии прав че�
ловека в Таджикистане.

18�20 июня
Визит заместителя Министра
иностранных дел Германии Гельму�
та Шеффера. Его принял Прези�
дент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон.

19 июня
Состоялся рабочий визит Президен�
та Исламского Государства Афгани�
стан Бурхонуддина Раббани в Тад�
жикистан. В ходе визита он встре�
тился с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон.
Душанбе, сентябрь 2003 г.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер.
Брюссель, 11 февраля 2009 г.
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ний Индивидуальной Программы Партнерства, возможное учас�
тие Таджикистана в Процессе планирования и анализа в рамках
Программы Партнерство ради Мира", борьба с незаконным обо�
ротом наркотиков, гражданское чрезвычайное планирование, гло�
бальная акция против мин, а также подготовка специалистов в об�
ласти управления границами и таможни.

7 сентября 2007 года состоялся визит в Душанбе членов Комис�
сии по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО. В
ходе визита парламентская делегация НАТО провела встречи с пред�
ставителями министерств иностранных дел и обороны.  Обсуждены
вопросы, связанные с развитием событий в регионе и двусторонним
сотрудничеством в рамках программы "Партнерство ради мира".

В период с 20 по 27 сентября 2007 года официальная делега�
ция Республики Таджикистан в составе представителей силовых ве�
домств страны приняла участие на информационных собраниях,
организованных отделом общественной дипломатии НАТО. В ходе
заседаний были обсуждены перспективные аспекты сотрудниче�
ства в рамках существующих механизмов партнерства, а также об�
суждены вопросы укрепления границ, борьбы с наркотрафиком,
чрезвычайного гражданского планирования, активизации взаимо�
действия с научным комитетом и др.

11 февраля 2009 года в Брюсселе Президент Таджикистана Э. Рах�
мон встретился с Генеральным секретарём НАТО Яапом Де Хоопом Схеф�
фером. Президент Таджикистана на встрече заявил, что НАТО, как одна
из важных составляющих в обеспечении безопасности в Афганистане,
должна наладить активное сотрудничество, прежде всего, со странами�
соседями ИРА, в особенности с Таджикистаном, который имеет боль�
шую границу с Афганистаном. Яап Де Хооп Схеффер дал высокую оцен�
ку роли Таджикистана в регионе и уровню сотрудничества Республики
Таджикистан с силами НАТО в Афганистане. В рамках программы "Парт�
нёрство ради мира" также были обсуждены перспективы сотрудниче�
ства с НАТО. В частности, было отмечено о выделении нового техничес�
кого оборудования погранвойскам Таджикистана, а также о подготовке
военных кадров и проведении научных исследований.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Организация экономического сотрудничества (ЭКО) основана

12 марта 1977 года Исламской Республикой Иран, Турецкой Рес�
публикой и Исламской Республикой Пакистан после заключения
Измирского Договора. С 1964 по 1979 год ЭКО существовала под
названием Региональное сотрудничество в целях развития (РСД).
С окончанием "холодной войны" возникли новые реалии, которые
сделали возможным географическое расширение за счет вступле�
ния в организацию центрально�азиатских стран, Азербайджана и
Афганистана. Эти изменения превратили ЭКО в региональную орга�
низацию особого геостратегического значения и экономического
потенциала. Она представляет собой единое звено трех субреги�
онов Азии � Средней, Западной и Южной Азии и является плацдар�
мом между Европой и Азией.

С присоединением новых государств�членов к Организации (28
ноября 1992 г.), представители Афганистана, Азербайджана, Кыр�
гызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана
в Исламабаде подписали Дополнение к Измирскому Договору
(этот день объявлен Днем ЭКО).

14 сентября 1996 г. в г. Измире состоялась церемония подписа�
ния Нового Измирского Договора � Устава Организации и Соглаше�
ния о юридическом статусе ЭКО министрами иностранных дел го�
сударств�членов ЭКО.

19�20 июня
Визит Министра иностранных дел
Исламской Республики Пакистан
Гохара Аюб Хана. Его принял Пре�
зидент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон.

20�23 июня
Официальный визит Генерального
секретаря Организации экономи�
ческого сотрудничества (ЭКО) Он�
дера Озара. Он встретился с Пре�
зидентом Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмоном.

22�24 июня
Визит заместителя Министра ино�
странных дел ИРИ Аббоса Малики.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

23 июня
Визит исполнительного директора
Международного валютного фонда
(МВФ) Даниэла Кейзера. Его принял
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон.

26 июня
В Душанбе прибыла делегация Гене�
рального комиссариата "ЭКСПО�
2000" в составе регионального совет�
ника Рудагера Тамма и уполномочен�
ного Андрея Саркани. Обсуждались
вопросы участия Таджикистана на
всемирной выставке "ЭКСПО�2000",
которая состоится в Германии.

8�9 июля
Визит Директора Федеральной по�
граничной службы Российской Феде�
рации Андрея Николаева, в ходе кото�
рого он встретился с Президентом
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмоном. С целью ознакомления с
текущей ситуацией на таджикско�
афганской границе Эмомали Рахмон и
Андрей Николаев посетили некото�
рые приграничные районы.

8 июля
Состоялся визит делегации МВФ,
которую принял Президент Респуб�
лики Таджикистан Эмомали Рахмон.
На встрече были обсуждены вопро�
сы реализации программы экономи�
ческих преобразований на 1997 год.

16 июля
В Душанбе находились представите�
ли масс�медиа Индии "Фронт лайн",
"Хинду", "Индиан экспресс", "Аут�
лук", "Таймс оф Индиа". Они были
приняты Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

29 июля � 13 августа
Визит заместителя Генерального
Секретаря ООН по контролю за нар�
котиками  Дж. Джакомелли. Его при�
нял Президент Республики Таджики�
стан Эмомали Рахмон.  Дж.Джако�
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В рамках Организации Республикой Таджикистан подписаны и рати�
фицированы: Измирский Договор, Соглашение о транзитной торговле в
регионе ЭКО, Рамочное Соглашение ЭКО по транзитным перевозкам,
Торговое Соглашение ЭКО, Устав Института Культуры ЭКО, Устав Науч�
ного Фонда ЭКО и Устав Института Образования ЭКО.

ЭКО имеет статус наблюдателя при ООН с 28 сентября 1993 г., а
также при ОИК.

Цели и задачи, изложенные в основополагающих документах Орга�
низации � Измирском Договоре (Устав ЭКО), Алмаатинском плане раз�
вития транспортного сектора, Ашхабадской Декларации внеочередной
встречи глав государств и правительств стран�членов ЭКО о развитии
транспортной и коммуникационной инфраструктуры и сети транснаци�
ональных трубопроводов в регионе ЭКО и Стратегии экономического
сотрудничества в регионе ЭКО предусматривают всестороннее разви�
тие рыночной экономики государств�членов и их ускоренную интегра�
цию в мировую систему хозяйствования. Данные цели вполне соответ�
ствуют избранному Правительством Республики Таджикистан курсу на
социально�экономические преобразование экономики страны, способ�
ствуют успешному осуществлению принятой Правительством Республи�
ки Таджикистан Программы экономических преобразований, нацелен�
ной на ускоренное развитие экспортного потенциала и диверсифика�
цию экспорта, рационализацию структуры импорта, повышение конку�
рентоспособности продукций предприятий, ориентированных на экс�
порт, привлечение в республику иностранных инвестиций, развитие раз�
нообразных форм совместного предпринимательства и т.п.

Вопросы создания надежной транспортно�транзитной системы, уп�
рощения процедуры торговли, поощрения приграничной торговли, эф�
фективного использования водно�энергетических ресурсов, создания
единой энергосистемы, свободного передвижения рабочей силы и то�
варов, а также создания общего экономического пространства опреде�
ляют "лицо" сегодняшней повестки дня ЭКО.

Всего в рамках Организации проведено 10 Встреч на высшем уров�
не: первая в Тегеране 16�17 февраля 1992 г.; вторая в Стамбуле 5�7 июля
1993 г.; третья в Исламабаде 13�15 марта 1995 г., четвертая в Ашхабаде
13�14 мая 1996 г., пятая в Алма�Ате 10�11 мая 1998 г., шестая в Тегеране
20 июня 2000 года и Первая внеочередная Встреча в верхах ЭКО 14 мая
1997 г. в Ашхабаде, седьмая в Стамбуле 14 октября 2002 г., 8�я Встреча
Глав государств ЭКО состоялась 14 сентября 2004 года в Душанбе, 9�я
Встреча состоялась в Баку и 10�я в Тегеране.

На 8�й Встрече Глав государств ЭКО (14 сентября 2004 года, Душан�
бе) главы делегаций подчеркнули важность устойчивого сотрудничества
стран�членов ЭКО во всех приоритетных сферах экономики и выразили
свою поддержку дальнейшему развитию сотрудничества для достиже�
ния экономического процветания региона и  успешной интеграции в
систему мирового хозяйствования. На 8�м Саммите ЭКО по итогам встре�
чи была принята Душанбинская Декларация 2004 г.

Необходимо отметить, что в рамках ЭКО также проведено 18
встреч на уровне министров иностранных дел. Последняя встреча
Совета министров иностранных дел ЭКО состоялась 9 марта 2009
года в г. Тегеран.

Сотрудничество в области торговли:
С первых дней независимости Республика Таджикистан избрала по�

литику, направленную на обеспечение неуклонного и ускоренного раз�
вития экономики, обеспечение всемерного продвижения вперед на со�
временном экономическом уровне  и превращения в составную часть
мировой экономической системы.

Подписанные и ратифицированные Республикой Таджикистан в рам�
ках Организации Соглашение о транзитной торговле ЭКО и Рамочное
Соглашение по транзитным перевозкам в регионе ЭКО и Торговое Со�
глашение ЭКО, имеют важное значение для развития торговли как основ�
ного элемента регионального сотрудничества.

мелли посетил ряд районов ГБАО,
Хатлонской и Ленинабадской обла�
стей.

1�3 августа
Визит членов Европейского Парла�
мента во главе с доктором Хансом
Гердтом Петтерингом.

3�8 августа
Визит заместителя Министра
иностранных дел Швейцарии Роль�
фа Джекера.

5 августа
В Таджикистане начала свою дея�
тельность рабочая группа Феде�
ральной пограничной службы Рос�
сийской Федерации во главе с заме�
стителем Директора Федеральной
пограничной службы (ФПС) Россий�
ской Федерации генерал�полковни�
ком Алексеем Кожевниковым.

5�6 августа
Визит сенатора США Чарлза Робба.
Состоялась встреча с Президентом
Таджикистана Эмомали Рахмоном.

16 августа
Визит Представителя США при
ООН Билла Ричардсона. Его принял
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон.

20 августа
Визит Действующего Председате�
ля ОБСЕ, Министра иностранных
дел Дании Нильса Хельвега Петер�
сена. Состоялась его встреча с
Президентом Республики Таджики�
стан Э. Рахмоном.

21�22 августа
Визит Специального посланника
Генерального Секретаря ООН по
вопросам Афганистана Лакдхара
Брахими. Он встретился с Прези�
дентом Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном.

22 августа
Таджикистан посетила группа
представителей предпринима�
тельских кругов Саудовской Аравии
с целью изучения возможностей на�
лаживания экономических связей
между двумя странами. Группу при�
нял Президент Республики Таджи�
кистан Э. Рахмон.

29 августа
Пребывание в Душанбе заместите�
ля Коммерческо�финансового Де�
партамента банковской группы
"Креди де Свис" г�на Фрея. Его при�
нял Президент  Таджикистана
Эмомали Рахмон.

1 сентября

В Душанбе находился генеральный
директор южнокорейской корпора�
ции "DAEWOO МОТОRS".
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ЭКОТА было подписано Таджикистаном в ходе 2�го Совещания
министров торговли ЭКО, которое состоялось 15�17 июля 2003 г. в
Исламабаде (Пакистан) и ратифицировано Постановлением Мадж�
лиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан № 1163
от 23 июня 2004 года.

Торговое Соглашение ЭКО (ЭКОТА) должно в приемлемые сроки
обеспечить постепенное устранение нетарифных барьеров, а также по�
этапное снижение тарифов. Также назначен координатор от Министер�
ства экономики и торговли Республики Таджикистан для координации
работ по различным вопросам, касающихся ЭКОТА.

Согласно положениям соглашения, будет учрежден Совет по сотруд�
ничеству для мониторинга и контроля хода выполнения соглашения. Каж�
дая страна�член может создать национальный координационный коми�
тет в составе соответствующих министерств и организаций, работаю�
щих по ЭКОТА, который бы функционировал под контролем своих пред�
ставителей в Совете по сотрудничеству.

Рамочное Соглашение по транзитным перевозкам рассматривается
как эффективная стратегия расширения торговли путем развития регио�
нального транзитно�транспортного сотрудничества.

На современном этапе и ближайшую перспективу, необходимо опре�
делить приоритетное развитие тех отраслей и сфер экономики, которые
могли бы стать предметом развития целого спектра связанных с ним от�
раслей, обеспечить занятость населения и рост его благосостояния.

Анализ интеграции республики в рамках этой организации показыва�
ет, что в ближайшей перспективе связи между странами�членами будут
еще более углубляться.

Наиболее приемлемым путем реализации продуктивных программ,
является создание свободных экономических зон. Эти зоны призваны стать
важными факторами развития. Многие из стран ЭКО в этом направлении
имеют богатый опыт.

Важной сферой нашего сотрудничества является туризм. Уникальная
природа и климат, целебные источники и качественные и экологически
чистые продукты Таджикистана, чрезвычайно благоприятны для развития
туризма и, в особенности, горного туризма. Главным недостатком в этом

10 сентября
Душанбе посетила группа бизнес�
менов ФРГ.

13 сентября
Визит директора регионального
отделения Управления Европы и
Средней Азии Всемирного банка
Ишрата Хусейни. Состоялась
встреча с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

14�15 октября
Визит Министра иностранных дел
Исламской Республики Иран Камо�
ла Харрози.

15�17 октября
Визит Министра иностранных
дел Кыргызской Республики М.
Иманалиева.

1�7 ноября
Визит делегации Парламентской
группы Бундестага ФРГ. В ходе по�
ездки делегация провела ряд встреч
с официальными лицами страны.

1998
14 января
Визит Председателя Правитель�
ства Российской Федерации Викто�
ра Черномырдина. Состоялась
встреча с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

17 января
Визит Председателя компании "Газ�
пром" Российской Федерации Р.Вяхи�
рева. Его принял Президент Респуб�
лики Таджикистан Эмомали Рахмон.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и другие участники 10-го саммита Организации
экономического сотрудничества. Тегеран, 11 марта 2009 г.
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направлении является отсутствие инфраструктуры, но и здесь ведутся
работы с участием инвесторов.

Совершенно очевидно, что только на основе создания единого эко�
номического пространства, тесной внутрирегиональной интеграции,
страны региона могут обеспечить стабильность и устойчивое развитие.
Весьма актуальной является разработка законодательной базы и взаи�
мосогласованной тарифной и торговой политики  в регионе.

Сотрудничество в области транспорта.
Социально экономическое и торговое развитие любого региона во

многом зависит от состояния его транспортной инфраструктуры, игра�
ющей ключевую роль в обеспечении многопланового взаимодействия
между государствами региона.

Исходя их этих соображений, принятый в рамках Организации Ос�
новной план развития транспортного сектора в регионе ЭКО и Ашха�
бадская Декларация внеочередной Встречи в верхах ЭКО о развитии
транспортной и коммуникационной инфраструктуры и сети трансна�
циональных трубопроводов в регионе ЭКО являются весьма актуаль�
ным для всех государств�членов в т.ч. и для Таджикистана, не имеющего
выхода к морю. Открытие накануне 4�го Ашхабадского Саммита ЭКО
(13 мая 1996 г.) Трансазиатской железной дороги Серахс�Теджен� Меш�
хед, соединяющей Европу и Азию самым кратчайшим путем, значитель�
но повысило потенциальные возможности Организации на междуна�
родной арене. Данная линия является лишь частью Трансазиатской же�
лезнодорожной магистрали Основного плана развития транспортно�
го сектора. Осуществление перевозок по существующим транспорт�
ным коридорам, устранение нетарифных барьеров и постепенное сни�
жение тарифов в оптимальные сроки позволит развивать эффективную
транзитную торговлю во всем пространстве ЭКО, поощрять торговлю
на приграничных пропускных пунктах, а также минимизировать затраты
по транспортировке грузов и товаров.

Страны�члены имеют возможность сотрудничать в создании еди�
ной транспортной инфраструктуры с выходом на внешний рынок.
Это очень важно в условиях усиливающихся международных эконо�
мических связей. В условиях отсутствия прямого выхода стран Цен�
тральной Азии к морским портам, создание общего транспортного

4 февраля
Визит Премьер�министра Респуб�
лики Узбекистан Уткира Султано�
ва. Он встретился с Президентом
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмоном.

9 февраля
Визит Исполнительного секрета�
ря Европейской экономической ко�
миссии ООН Ива Бертело. Состо�
ялась его встреча с Президентом
Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмоном.

2 марта
Визит Министра иностранных дел
Кыргызской Республики М. Имана�
лиева. Он имел встречу с Президен�
том Республики Таджикистан Э.
Рахмоном.

3 марта
Визит Министра иностранных дел
Республики Узбекистан Абдулази�
за Комилова. Он встретился с Пре�
зидентом Республики Таджикис�
тан Э. Рахмоном.

14 марта
Визит Директора Бюро ОБСЕ по
демократическим институтам и
правам человека (БДИПЧ) Одри Гло�
вера. Состоялась встреча с Прези�
дентом Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном.

30 марта
Визит Секретаря Совета безопас�
ности Российской Федерации Анд�
рея Кокошина. Он имел встречу с
Президентом Республики Таджики�
стан Эмомали Рахмоном.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон среди участников пятого саммита Организации
экономического сотрудничества. Алма-Ата, май 1998 г.
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коридора стало бы мощным импульсом усиления геополитическо�
го и торгово�экономического значения региона в целом.

Сотрудничество в области энергетики:
Важнейшей сферой регионального сотрудничества, является

решение проблем комплексного и эффективного использования
водных и энергетических ресурсов. Исходя из этого, Проект ЭКО/
Исламский банк развития по соединению и параллельному функци�
онированию энергосистем региона ЭКО является весьма приори�
тетным, и Таджикистан приветствует начало реализации его техни�
ко�экономического исследования.

Одновременно большое значение может иметь совместная работа
по энергосбережению, использованию альтернативных источников
энергии. В первую очередь это относится к солнечной энергии. Таджи�
кистан, расположенный в "солнечном поясе" имеет для этого большой
потенциал. Выработанную солнечную энергию можно будет использо�
вать для развития сельского хозяйства и промышленности региона.

Сотрудничество в области борьбы против незаконного оборо�
та наркотиков.

В Секретариате ЭКО создан Координационный орган по конт�
ролю за наркотиками. В рамках сотрудничества ЭКО с другими Меж�
дународными организациями следует отметить взаимодействие ЭКО
с Управлением ООН по предупреждению преступности и контро�
лю за наркотиками.

Сотрудничество в области сельского хозяйства.
Сельскохозяйственное развитие является важным механизмом для

внесения вклада в экономический рост и сокращение бедности.
Проведено ряд совещаний министров сельского хозяйства стран�

членов ЭКО. Одобрены два важных документа, � Исламабадская и Ана�
толийская декларации, определяющие общие рамки и приоритетные
сферы сотрудничества в области сельского хозяйства. Совещания рас�
смотрели ситуацию в сельскохозяйственном секторе региона для оп�
ределения сфер, представляющих общий интерес. В ходе совещаний
министры определили ключевые вопросы, такие как засуха, неблагоп�
риятные торговые условия в сельском хозяйстве, низкий уровень про�
изводительности и т.д.

С целью обеспечения всеобъемлющего и долгосрочного плана по
сотрудничеству в области сельского хозяйства, Секретариат ЭКО при
технической и финансовой поддержке Организации ООН по продо�
вольствию и сельскому хозяйству (ФАО ООН) занимается подготов�
кой Региональной Стратегии ЭКО по развитию сельского хозяйства и
продовольственной безопасности.

Сотрудничество в области промышленности:
Таджикистан заинтересован в развитии сотрудничества с государ�

ствами�членами ЭКО в области промышленности. Принят План дей�
ствий ЭКО по сотрудничеству в области промышленности, предусмат�
ривающий взаимодействие в следующих сферах: улучшение инвести�
ционного климата, стандартизация, улучшение качества продукции,
преодоление технических барьеров, облегчение торговли, развитие
частного сектора, создание малых и средних промышленных предпри�
ятий, передача технологий и т.д.

Сотрудничество в области телекоммуникаций:
Таджикистан заинтересован в развитии сотрудничества с государ�

ствами�членами ЭКО в области телекоммуникации. План развития те�
лекоммуникационной и почтовой связи в регионе определяет основ�
ные направления совместной работы по обеспечению современной
телекоммуникационной связи в регионе.

В рамках Организации разработан и принят План развития теле�
коммуникаций и почтовой связи в регионе. Данный документ опреде�
ляет основные направления совместной работы по обеспечению со�
временной телекоммуникационной связи, подготовку и повышение ква�

17 апреля
Визит Действующего Председате�
ля ОБСЕ, Министра иностранных
дел Республики Польша Бронислава
Геремека. Он имел встречу с Пре�
зидентом Республики Таджикис�
тан Э. Рахмоном.

5 мая
Визит директора Первого Евро�
пейского Департамента МВФ
Джона Олдинг�Сми. Его принял
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон.

18 июня
Визит специального посланника
Главы Ливии Махди Имбарджи. Со�
стоялась его встреча с Президен�
том Республики Таджикистан Э.
Рахмоном.

7 июля
Визит Министра иностранных дел
Республики Беларусь Ивана Анто�
новича. Он имел встречу с Прези�
дентом Республики Таджикистан
Э. Рахмоном.

15 августа
Визит заместителя Министра
иностранных дел Японии Такеми
Кейдзо. Состоялась его встреча с
Президентом Республики Таджики�
стан Э. Рахмоном.

19 августа
Визит первого заместителя Мини�
стра иностранных дел Российской
Федерации Бориса Пастухова и на�
чальника Генерального штаба воо�
руженных сил России А. Панина. Их
принял Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон.

23 августа
Визит Директора Федеральной по�
граничной службы Российской Фе�
дерации Николая Бордюжи. Его
принял Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон.

2 сентября
Официальный визит Министра
иностранных дел Республики Ка�
захстан Касымджомарта Токаева.
Состоялась его встреча с Прези�
дентом Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном.

3 сентября
Визит Министра внешнеэкономи�
ческого сотрудничества Республики
Беларусь Михаила Маринича. Он имел
встречу с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

12 сентября
Визит заместителя Министра
иностранных дел Исламской Рес�
публики Иран Муртазо Сармади.
Состоялась встреча с Президен�
том Республики Таджикистан Эмо�
мали Рахмоном.
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лификации кадров, создание совместных предприятий и производство
телекоммуникационного оборудования, что является весьма актуаль�
ным для решения многих ныне существующих проблем в области теле�
коммуникации в Таджикистане.

Сотрудничество в области культуры и образования
Таджикистан имеет общие культурные и исторические связи со мно�

гими государствами�членами. Обогащение и укрепление культурных
связей с государствами�членами ЭКО находится в центре внимания
Правительства страны. Таджикистан является одной из первых стран�
членов ЭКО, подписавшей и утвердившей Устав Института культуры ЭКО
и Научного фонда ЭКО. Эти региональные учреждения ЭКО призваны
поднять культурное и научное сотрудничество на новый уровень.

ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) � международ�

ная межправительственная организация, в состав которой входят
Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызс�
кая Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан и
Республика Узбекистан.

Республика Индия, Исламская Республика Иран, Монголия и
Исламская Республика Пакистан являются государствами�наблюда�
телями при ШОС. Создана Контактная группа "ШОС � Афганистан".

ШОС сформировалась на базе "Шанхайской пятерки" («Шан�
хайского форума»), сложившейся в результате подписания в 1996�
1997 гг. между Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Россией и Тад�
жикистаном соглашений об укреплении доверия в военной облас�
ти и о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы.

В январе 2001 г. с просьбой о присоединении к "Шанхайской
пятерке" в качестве полноправного члена обратился Узбекистан.

Трансформация "пятерки" в ШОС произошла на саммите в Шан�
хае 15 июня 2001 г. � главы шести государств подписали Деклара�
цию о создании ШОС и Шанхайскую конвенцию о борьбе с тер�
роризмом, сепаратизмом и экстремизмом.

22 сентября
Визит главы исмаилитов мира,
Принца Ага�хана IV. Он встретил�
ся с Президентом Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмоном.

9 октября
Визит Министра сотрудничества
со странами СНГ Российской Феде�
рации Бориса Пастухова. Состоя�
лась его встреча с Президентом
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмоном.

19 октября
Визит Директора Федеральной по�
граничной службы Российской Фе�
дерации Константина Тоцкого. Он
встретился с Президентом Рес�
публики Таджикистан Эмомали
Рахмоном.

23 октября
Визит Специального представите�
ля Генерального Секретаря ООН по
вопросам Афганистана Лакдхара
Брахими. Он имел встречу с Прези�
дентом Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном.

2 ноября
Визит делегации МВФ во главе с Та�
пио Саавалайненом. Делегацию
принял Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон.

11 ноября
Визит Министра экономики Ислам�
ской Республики Иран Мухаммада
Саида Киё. Состоялась его встреча

Участники 8-го заседания Совета глав государств- членов Шанхайской организации  сотрудничества.
Душанбе, 28 августа 2008 г.
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Целями новой организации провозглашались "укрепление меж�
ду государствами�членами взаимного доверия, дружбы и добросо�
седства; поощрение эффективного сотрудничества между ними в по�
литической, торгово�экономической, научно�технической, культур�
ной, образовательной, энергетической, транспортной, экологичес�
кой и других областях; совместные усилия по поддержанию и обес�
печению мира, безопасности и стабильности в регионе, построе�
нию нового демократического, справедливого и рационального по�
литического и экономического международного порядка".

Органами ШОС являются:
Совет глав государств�членов ШОС (СГГ) � собирается раз в год

и принимает решения и указания по всем важным вопросам Орга�
низации;

с Президентом Республики Таджи�
кистан Эмомали Рахмоном.

20 ноября
Визит Исполнительного секретаря
СНГ Бориса Березовского. Он встре�
тился с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

1999
28 января

Визит миссии Всемиргого банка во
главе с Ризо Гасими. Состоялась
встреча с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

12 февраля

Визит начальника Департамента
Европейского Союза по Кавказу и
Центральной Азии Цииса Виттеб�
руда. Его принял Президент Респуб�
лики Таджикистан Эмомали Рахмон.

24 февраля

Визит Министра иностранных дел
Российской Федерации Игоря Ива�
нова. Состоялась встреча с Прези�
дентом Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном.

25 февраля

Душанбе посетил президент фирмы
"Паул�Рейнхард А.Г." Паул Альфред
Рейнхард. Его принял Президент
Республики Таджикистан Э. Рахмон.

3 марта

Визит Министра иностранных дел
Туркменистана Б. Шихмурадова.
Он встретился с Президентом Рес�
публики Таджикистан Эмомали
Рахмоном.

Главы государств-членов ШОС наблюдают за ходом  совместных  антитеррористических учений «Мирная
миссия-2007». Чебаркульский военный полигон, Челябинская область, Россия, 18 августа 2007 г.

С подписанием «Соглашения между Китайской Народной Республикой, Российской Федерацией,
Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан об укреплении доверия в
военной области и в районе границы» появился «Шанхайский форум», который через пять лет
трансформировался в ШОС. Шанхай, апрель 1996 г.
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Совет глав правительств государств�членов ШОС (СГП) � со�
бирается один раз в год для обсуждения стратегии многосторон�
него сотрудничества и приоритетных направлений в рамках Орга�
низации, решения принципиальных и актуальных вопросов эко�
номического и иного сотрудничества, а также утверждает еже�
годный бюджет Организации;

Совет министров иностранных дел государств�членов ШОС
(СМИД) � собирается, как правило, за один месяц до проведения
СГГ для подготовки его заседания и обмена мнениями по актуаль�
ным международным вопросам.

Механизмом координации деятельности ШОС является Совет
национальных координаторов государств�членов ШОС (СНК).

Действует также механизм встреч на уровне руководителей пар�
ламентов, секретарей советов безопасности, руководителей раз�
личных министерств и ведомств (обороны, чрезвычайных ситуа�
ций, экономики, транспорта, культуры, образования, здравоохра�
нения, правоохранительных ведомств), верховных и арбитражных
судов, генеральных прокуроров и др.

Организация имеет два постоянно действующих органа � Сек�
ретариат ШОС в Пекине и Исполнительный комитет Региональ�
ной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС в Ташкенте.
Генеральный секретарь ШОС и Директор Исполнительного ко�
митета РАТС ШОС назначаются Советом глав государств�членов
сроком на три года.

Пространство ШОС охватывает площадь в 30 млн.189 тыс.кв.
км, что составляет 3/5 площади Евразии, а население�1.5 млрд. че�
ловек, что составляет 1/4 всего населения земного шара.

Республика Таджикистан активно взаимодействовала в рам�
ках "Шанхайского форума", продолжает целенаправленно вес�
ти эту линию как член ШОС. В июле 2000 г. в Душанбе проходил
саммит "Шанхайского форума". С образованием ШОС Прези�
дент Республики Таджикистан принимал участие во всех самми�
тах этой организации.

После Бишкекского саммита ШОС (16 августа 2007 года) пред�
седательство в Организации на предстоящий период до очередно�
го саммита перешло в Республику Таджикистан. Руководство рес�
публики очень серьезно относилось к этой обязанности, и тщатель�
но готовилась к очередному саммиту, проводила большую работу
для создания необходимых условий проведения саммита и подго�
товки проектов документов, рассматриваемых главами государств.

28 августа 2008 года в Душанбе состоялось очередное 8�е за�
седание Совета глав государств�членов ШОС. В работе заседания
принимали участие все главы государств�членов Организации � Рос�
сийской Федерации, Республики Таджикистан, Китайской Народ�
ной Республики, Республики Узбекистан, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, а также делегации государств�наблюда�
телей � Исламской Республики Иран (во главе с Президентом),
Монголии, Исламской Республики Пакистан, Республики Индия (на
уровне министров), и, в качестве гостя Председательствующего �
Президент Исламской Республики Афганистан.

На этом Саммите главы государств обсудили вопросы, связан�
ные с укреплением дальнейшего разнопланового сотрудничества
и совершенствованием механизмов деятельности Шанхайской
организации сотрудничества. Главным документом, принятым гла�
вами государств стала Душанбинская декларация глав государств�
членов Шанхайской организации сотрудничества. В декларации
отражено нынешнее положение организации в свете меняюще�
гося мира и перспективы на будущее.

Главы государства также своим решением утвердили Положения
о статусе партнера по диалогу Шанхайской организации сотрудни�

9  марта
Визит Председателя Постоянного
Совета ОБСЕ Кая Айде. Состоялась
встреча с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

17  марта
Визит Министра обороны Респуб�
лики Беларусь Александра Чумако�
ва. Состоялась его встреча с Пре�
зидентом Таджикистана Эмомали
Рахмоном.

6  апреля
Состоялся визит Министра оборо�
ны Российской Федерации Игоря
Сергеева. Он встретился с Прези�
дентом Республики Таджикистан
Э. Рахмоном.

18 апреля
Визит заместителя Генерального
Секретаря ООН, исполнительного
директора программы ООН по меж�
дународному контролю за наркоти�
ками и организованной преступно�
стью Пино Арлакки. Состоялась его
встреча с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

13 мая
Визит Исполнительного секретаря
СНГ Юрия Ярова. Состоялась
встреча с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

15 мая
Визит Министра иностранных дел
Республики Узбекистан Абдулази�
за Комилова. Состоялась его встре�
ча с Президентом Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмоном.

1 июня
Визит Директора Фонда развития
Ага�хана принца Амина Ага�хана.
Он встретился с Президентом Рес�
публики Таджикистан Эмомали
Рахмоном.

7 июня
Визит заместителя Премьера Гос�
совета КНР Цзянь Цыченя. Состо�
ялась его встреча с Президентом
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмоном.

18 июня
В Душанбе находился Президент
американской компании "Дона�
вант" Вильям Донавант. Его принял
Президент Республики Таджикис�
тан Э. Рахмон.

18 июня

Визит личного представителя
Действующего Председателя
ОБСЕ по Центральной Азии Виль�
гельма Хоинка. Состоялась его
встреча с Президентом Республи�
ки Таджикистан Э. Рахмоном.
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чества. Данное решение открывает широкие возможности для тех го�
сударств, которые намерены сотрудничать с этой организации.

Были приняты и другие важные для организации документы.
Таким образом, Таджикистан в качестве председательствующе�

го достойно выполнила свою миссию и после Душанбинского сам�
мита эту эстафету принимала Российская Федерация.

Необходимо отметить, что кроме взаимодействия в различных
направлениях, ШОС для развития экономики республики оказала
реальную помощь.

Так, в 2006 году в Шанхае в рамках юбилейного саммита ШОС по
итогам двусторонней встречи был подписан пакет соглашений о выде�
лении льготного экспортного кредита Правительства Китайской Народ�
ной Республики в рамках ШОС Правительству Республики Таджикистан
для реализации проектов регионального значения, в частности:

� Договор о строительстве между Таджикистаном и Узбекиста�
ном автодороги "Душанбе � Чанак";

Предварительная стоимость реконструкции автодороги "Ду�
шанбе � Чанак" составляет 295,9 миллиона долларов США (в том
числе кредит на сумму 281,2 миллиона долларов США), а срок
реализации проект � 2 года. Проект предусматривает полную ре�
конструкцию автодороги "Душанбе�Худжанд�Бустон�Чанак", стро�
ительство туннеля Шахристан (протяженностью свыше 5 километ�
ров), сооружение 37 больших и малых мостов и 6300 метров про�
тиволавинных объектов.

� Соглашение о строительстве высоковольтной линии электро�
передачи "Север�Юг";

Стоимость строительства новой 500�киловольтной линии элек�
тропередачи "Север�Юг" протяженностью 350 километров состав�
ляет приблизительно 281,3 миллиона долларов США (из них кре�
дит � 267,2 миллиона долларов США), а срок реализации проекта
� 3 года. Затраченные средства окупятся через семь лет. Реализа�
ция данного проекта после сдачи в эксплуатацию ГЭС Сангтуда�1 и
Сангтуда�2 свяжет ранее изолированную энергосистему Согдийс�
кой области с Центральной энергосистемой Таджикистана. Повы�

6 августа
Визит Министра внутренних дел
Российской Федерации Владимира
Рушайло. Он встретился с Прези�
дентом Республики Таджикистан
Э. Рахмоном.

17 августа
В Душанбе находился Глава Посто�
янного представительства Герма�
нии в ОБСЕ Рудольф Шмидт. Его
принял Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон.

24 августа
Визит Генерального секретаря ми�
нистерства иностранных дел Япо�
нии Кэйдзо Такэми. Он встретил�
ся с Президентом Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмоном.

9 сентября
В Душанбе находился Президент
Конгресса бухарских евреев США и
Канады Борис Кандов. Его принял
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон.

13�15 сентября
Визит Министра иностранных дел
Исламской Республики Иран Камо�
ла Харрози. Состоялась встреча с
Президентом Республики Таджики�
стан Эмомали Рахмоном.

19 сентября
Визит Действующего Председателя
ОБСЕ, Министра иностранных дел
Норвегии Кнута Воллебека. Состоя�
лась встреча с Президентом Респуб�
лики Таджикистан Э. Рахмоном.

Участники заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС.
Варзоб, Таджикистан, 25 июля 2008 г.
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шение уровня обеспеченности Согдийской области электроэнер�
гией позволит развивать здесь промышленность и улучшить каче�
ство энергоснабжения населения. Пропускная способность ЛЭП�
500 "Север�Юг" составит 8 миллиардов киловатт�часов в год.

� Соглашение о строительстве 220�киловольтной линии элект�
ропередачи "Лолазор�Хатлон";

Реализация данного проекта обеспечит нормальную подачу
электроэнергии в Хатлонскую область и развитие в будущем ее
экономики. Общая стоимость проекта составляет 55,1 миллионов
долларов США, и эти средства предоставлены Китаем в рамках дол�
госрочного льготного кредита.

Необходимо отметить, что строительство 220�киловольтной ли�
нии электропередачи "Лолазор�Хатлон" уже завершено, продол�
жается успешная реализация других объектов.

СОДРУЖЕСТВО  НЕЗАВИСИМЫХ  ГОСУДАРСТВ
Во внешнеполитической деятельности Республики Таджикис�

тан особое значение придается развитию и укреплению двусто�
ронних и многосторонних связей со странами�членами Содру�
жества независимых государств (СНГ).

Образование Содружества независимых государств на про�
сторах бывшего СССР было одним из наиболее значимых собы�
тий в новейшей мировой истории.

8 декабря 1991 г. в Вискулях � резиденции Белорусского пра�
вительства в Беловежской Пуще � руководители Республики Бе�
ларусь, Российской Федерации и Украины подписали Соглаше�
ние о создании Содружества независимых государств.

21 декабря 1991 г. в Алма�Ате (Казахстан) главы 11 суверенных
государств (кроме прибалтийских государств и Грузии) подписали
Протокол к этому соглашению, в котором подчеркнули, что Азер�
байджанская Республика, Республика Армения, Республика Бела�
русь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика
Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Респуб�

7 октября
Заместитель Вице�президента
Банковского департамента ЕБРР
Дэвид Хекстер посетил Душанбе.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

15 октября
Визит Генерального секретаря
Всемирного Конгресса Кореи, Пре�
зидента Ассоциации экономичес�
кого и культурного сотрудниче�
ства Республики Корея с Таджики�
станом Ким Ёнг Гона. Его принял
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон.

4 ноября
Глава Второго Европейского Депар�
тамент МВФ Джон Олдинг�Сми по�
сетил Душанбе. Состоялась его
встреча с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

15 �16 ноября
Душанбе посетили высокопостав�
ленные правительственные деле�
гации зарубежных государств для
участия в церемонии инаугурации
Президента Республики Таджики�
стан. Их принял Президент Таджи�
кистана Э. Рахмон.

15 �16 ноября
Визит правительственной делега�
ции  Казахстана во главе с первым за�
местителем Премьер�министра Рес�
публики Казахстан Дониёлом Ахме�
довым. Делегацию принял Президент
Таджикистана Эмомали Рахмон.

Участники очередного заседания Совета Глав государств-участников Содружества независимых государств.
Бишкек, 10 октября 2008 г.
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лика Узбекистан и Украина "на равноправных началах и как Высокие
Договаривающиеся Стороны образуют Содружество независимых
государств". Была также принята Алма�атинская декларация.

Позднее � 9 декабря 1993 года к Содружеству присоедини�
лась Грузия.

СНГ действует на основании Устава, принятого Советом глав
государств 22 января 1993 года.

Государства�члены Содружества являются самостоятельными и
равноправными субъектами международного права. Содруже�
ство, прежде всего, служит дальнейшему развитию и укреплению
отношений дружбы, добрососедства, межнационального согла�
сия, доверия, взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудниче�
ства между государствами и не обладает наднациональными пол�
номочиями.

В сентябре 1993 года главы государств СНГ подписали Дого�
вор о создании Экономического союза, в котором заложена кон�
цепция трансформации хозяйственного взаимодействия в рамках
Содружества Независимых Государств с учетом сложившихся в
нем реалий. В основе Договора лежит понимание его участника�
ми необходимости формирования общего экономического про�
странства, основанного на свободном перемещении товаров,
услуг, рабочей силы, капиталов: выработки согласованной денеж�
но�кредитной политики; сближения методов регулирования хо�
зяйственной деятельности, создания благоприятных условий для
развития прямых производственных связей.

5 октября 2007 года в ходе саммита СНГ в городе Душанбе
были приняты Концепция дальнейшего развития СНГ и План ос�
новных мероприятий по ее реализации.

Взаимодействие стран в рамках Содружества независимых госу�
дарств осуществляются через следующие основные координирую�

15�16 ноября
Визит правительственной делега�
ции Кыргызстана во главе с Госсек�
ретарем Кыргызской Республики
Накеном Касиевым. Делегация
встретилась с Президентом Рес�
публики Таджикистан Э. Рахмоном.

15�16 ноября
Визит Министра иностранных дел
Украины Б.И. Тарасюка. Состоя�
лась встреча с Президентом Рес�
публики Таджикистан Эмомали
Рахмоном.

15�16 ноября
Рабочий визит Председателя Пра�
вительства Российской Федерации
Владимира Путина. Состоялась
встреча с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

16 ноября
Визит Министра иностранных дел
Исламского Государства Афганис�
тан доктора Абдулло Абдулло. Его
принял Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон.

16 ноября

Визит Министра иностранных
дел Исламской Республики Иран
Камола Харрози. Его принял Пре�
зидент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон.

Участники заседания Совета глав государств-участников Содружества независимых государств.
Душанбе, 5 октября 2007 г.
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щие институты: Совет глав государств, Совет глав правительств, Меж�
парламентскую ассамблею, Исполнительный комитет и Межгосудар�
ственный экономический Комитет Экономического союза.

24 марта 1994 года Генеральная Ассамблея ООН предоставила
Содружеству независимых государств статус наблюдателя в ООН
(резолюция 48/237), а 3 августа 1994 года в соответствии со стать�
ей 102 Устава ООН был зарегистрирован Секретариатом ООН Ус�
тав СНГ в качестве многостороннего международного соглашения.
Тем самым Содружество независимых государств было признано
региональной международной организацией и в качестве таковой
принимает участие во всех крупных форумах, проводимых ООН и
другими международными организациями.

За 18�летный период совместной экономической и политичес�
кой деятельности государства�участники Содружества создали
прочный организационно�правовой фундамент, позволивший за ко�
роткий промежуток времени преодолеть системный кризис, по�
высить темпы экономического роста и увеличить объемы взаим�
ной торговли. Одобренная государствами�членами Содружества
Стратегия экономического развития СНГ на период до 2020 года,
объявление 2009 года Годом молодежи в СНГ, а также определе�
ние сотрудничества в области энергетики как ключевой сферы вза�
имодействия государств�участников СНГ послужат дополнительным
импульсом в развитии интеграционных процессов, расширении
взаимовыгодного сотрудничества, повышении уровня благососто�
яния народов наших стран и будут способствовать дальнейшей
трансформации Содружества в мощное региональное объедине�
ние и значимого объекта системы мирового хозяйствования.

Принятые 5 октября 2007 года в городе Душанбе Концепция
дальнейшего развития СНГ и План основных мероприятий по ее
реализации являются программными документами для всех госу�

16 ноября
Визит полномочного представи�
теля Президента Республики Бе�
ларусь Леонида Козика. Его при�
нял Президент Республики Тад�
жикистан Э. Рахмон.

16 ноября
Визит Председателя Государ�
ственного Комитета Китайской
Народной Республики по делам на�
циональностей Ли Дечжу. Состо�
ялась встреча с Президентом Рес�
публики Таджикистан Эмомали
Рахмоном.

16 ноября
Душанбе посетил Президент Кон�
гресса бухарских евреев США и Ка�
нады Борис Кандов. Он встретил�
ся с Президентом Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмоном.

26 ноября
Визит делегации Австрии во главе
с Государственным Секретарем
Австрийской Республики Бенитой
Ферреро�Вальднер. Делегацию при�
нял Президент Республики Таджи�
кистан Эмомали Рахмон.

13�15 декабря
Визит делегации Республики Бела�
русь во главе с заместителем Пре�
мьер�министра В.И. Кокоревым.

Участники неформальной встречи глав государств-участников Содружества независимых государств.
Сочи, туристический комплекс «Чайные домики», 2 августа 2001 г.
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дарств�членов СНГ на ближайшую и среднесрочную перспективу.
Поэтому, предусмотренные вышеуказанной Концепцией задачи, в
частности повышение эффективности СНГ, развитие торговли и эко�
номического сотрудничества, а также вопросы безопасности и
активизации сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом
наркотиков, регулирования миграционных процессов, сотрудни�
чества в области энергетики и совместного освоения энергетичес�
кого потенциала, развития молодежной политики и инновацион�
ных программ, укрепления связей в гуманитарных областях, рас�
ширения культурно�образовательного пространства и развития
сети транспортных коридоров остаются основными сферами вза�
имодействия Таджикистана с государствами�членами Содружества
независимых государств на современном этапе.

ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) является меж�

дународной организацией, созданной главами государств Республи�
ки Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Россий�
ской Федерации и Республики Таджикистан, на базе Таможенного со�
юза, который в свою очередь был создан в 1996 году первыми че�
тырьмя государствами.

Республика Таджикистан присоединилась к Таможенному союзу 28
мая 1998 года.

В 2002 году Сообщество обрело свой флаг и эмблему.
Договор об учреждении ЕврАзЭС был подписан 10 октября 2000

года в Астане и после его ратификации пятью государствами, подпи�
савшими его, вступил в силу 30 мая 2001 года.

Высшим органом сообщества является Межгосударственный Совет,
в который входят президенты государств и главы правительств учреди�
телей сообщества. Председательство в Межгоссовете осуществляется
поочередно, в порядке русского алфавита в течение одного года.

Наиболее важные проблемы интеграционного взаимодействия вы�
носятся на рассмотрение Межгоссовета.

Следующей организационной структурой ЕврАзЭС является Интег�
рационный Комитет (ИК), в состав которого входят заместители глав
правительств стран�участниц и их полномочные представители. Засе�
дания ИК проходят на регулярной основе.

Организационное и информационно�техническое обеспечение де�
ятельности Межгоссовета и Интеграционного Комитета возлагается на
Секретариат Интеграционного Комитета, возглавляемый Генеральным
Секретарем, назначаемым Межгоссоветом по представлению Интег�
рационного Комитета сроком на три года. Генеральный Секретарь яв�
ляется высшим административным должностным лицом Сообщества.

Секретариат ИК, состоящий из руководства Секретариата (Генераль�
ный Секретарь и его заместитель) и 9 департаментов, формируется из
числа граждан государств участников на квотной основе с учетом до�
левых взносов каждого государства в бюджет Сообщества, а также лиц,
нанимаемых по контракту. В рамках Сообщества действует Межпарла�
ментская Ассамблея и Суд Сообщества.

Кроме указанных органов в составе ЕврАзЭС существуют раз�
ные Советы, Комиссии и другие органы, призванные координиро�
вать действия различных ведомств государств�членов Сообщества,
поскольку именно на уровне их руководителей решаются конкрет�
ные проблемы в той или иной сфере интеграционного взаимодей�
ствия. Одной из главнейших задач является формирование Транс�
портного союза и общего энергетического рынка. ЕврАзЭС также
наделено особым статусом, позволяющим ему вступать во взаимо�
действие с другими субъектами международного права.

15 декабря
Визит Председателя Исполни�
тельного Комитета СНГ Юрия
Ярова. Его принял Президент Рес�
публики Таджикистан Эмомали
Рахмон.

16 декабря
Официальный визит Премьер�ми�
нистра Республики Казахастан Ка�
сымжомарта Токаева. Он встре�
тился с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

17 декабря
В Душанбе прибыли главы прави�
тельств стран�участниц Цент�
рально�азиатского экономического
сообщества (ЦАЭС) для участия в
работе заседание Совета глав пра�
вительств ЦАЭС. Состоялась их
встреча с Президентом Таджики�
стана Э. Рахмоном.

2000
3 февраля
Визит Генерального Секретаря
ОБСЕ Яна Кубиша. Состоялась его
встреча с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

8 февраля
Визит спецпредставителя Гене�
рального Секретаря ООН по Афга�
нистану Франсеса Вендрела. Его
принял Президент Республики Тад�
жикистан Э. Рахмон.

28 февраля
Визит члена Палаты Советников
парламента Японии Кэйдзо Такэми.
Он встретился с Президентом Рес�
публики Таджикистан Эмомали
Рахмоном.

11 марта
Визит Главнокомандующего Военно�
воздушными силами Российской Фе�
дерации, Председателя координаци�
онного комитета по объединенной
системе Противовоздушной оборо�
ны государств�участников СНГ гене�
рала армии Анатолия Карнукова. Его
принял Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон.

12�14 марта
Состоялся визит Принца Амина
Ага�Хана, в ходе которого он
встретился с Президентом Рес�
публики Таджикистан Эмомали
Рахмоном.

31 марта
В Душанбе находился новый регио�
нальный директор Всемирного бан�
ка по странам Центральной Азии
Киёши Кодера. Его принял Прези�
дент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон.

4�5 апреля
Официальный визит Президента
Республики Беларусь Александра
Лукашенко. Состоялись его встре�
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Представляя и защищая интересы государств�членов Сооб�
щества в условиях глобализации мировой экономики, ЕврАзЭС
призвано способствовать выходу стран�участников на междуна�
родные рынки и ускорению процесса интеграции в мирохозяй�
ственную систему.

Основные цели и задачи Сообщества определены как эффектив�
ное продвижение процессов формирования Таможенного союза и
Единого экономического пространства. ЕврАзЭС призвано также,
содействовать более тесному сближению и унификации националь�
ного законодательства, проведению мероприятий, направленных на
увеличение совокупного экономического потенциала стран � участ�
ниц и согласованной структурной перестройки их экономик.

Таджикистан выражает удовлетворение последовательным хо�
дом развития взаимоотношений между государствами�участника�
ми ЕврАзЭС. Позиция Республики Таджикистан по основным на�
правлениям перспективного развития ЕврАзЭС в целом совпада�
ет с позициями других государств � участников.

В тоже время, как отметил Президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон, Таджикистан большое внимание уделяет дальней�
шему формированию в рамках Сообщества режима свободной тор�
говли в полном объеме и его правовому оформлению. В фокусе
внимания Таджикистана находятся и такие вопросы, как реализация
мероприятий, направленных на принятие совместных действий в
общеэкономической, налоговой, банковской и других сферах.

В очередном заседании Совета глав государств�членов СНГ и
Межгосударственного совета ЕврАзЭС 9�10 октября 2008 года в
Бишкеке было подчёркнуто, что за год председательства Респуб�
лики Таджикистан в ЕврАзЭС была проделана значительная рабо�
та по практической реализации ранее принятых документов.

На саммите были рассмотрены также вопросы эффективного
использования водно�энергетических ресурсов и формирования
единого энергетического рынка.

чи и переговоры с Президентом
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмоном, переговоры официаль�
ных делегаций в расширенном со�
ставе, подписаны двусторонние
документы о сотрудничестве.

6�8 апреля
Визит Секретаря Совета безопас�
ности Российской Федерации Сер�
гея Иванова. Его принял Президент
Таджикистана Эмомали Рахмон.

8 апреля
В Душанбе состоялась встреча
секретарей советов безопаснос�
ти государств�участников ОДКБ
и Республики Узбекистан. Их при�
нял Президент Республики Таджи�
кистан Э. Рахмон.

14 апреля
Душанбе посетил Президент Торго�
вой палаты Австрии Мопольд Ма�
дертанер. Его принял Президент
Таджикистана Эмомали Рахмон.

16 мая
Визит Исполнительного секретаря
СНГ Юрия Ярова. Состоялась его
встреча с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

16 мая
Визит Министра иностранных дел
Республики Узбекистан А. Комилова
и Министра внутренних дел этой
страны З. Алиматова. Состоялась их
встреча с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Участники заседения Межгосударственного Совета Евразийского экономичесткого сообщества (ЕврАзЭС) на
уровне глав государств.  Москва, 4 февраля 2009 г.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРА О
КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) �
международная региональная организация, учрежденная участни�
ками Договора о коллективной безопасности 15 мая 1992 года с
целью адаптации Договора к современным геополитическим ус�
ловиям и перевода в реальную плоскость возможностей исполь�
зования сил и средств коллективной обороны. 14 мая 2002 года
ДКБ был преобразован в ОДКБ. Устав ОДКБ был подписан Сове�
том коллективной безопасности в г. Кишиневе 7 октября 2002 г. и
вступил в силу 18 сентября 2003 г.

Членами организации являются Республика Армения, Республи�
ка Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Россий�
ская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан
(восстановил членство 16 августа 2006 г.)

Учреждая международную региональную Организацию, государ�
ства�участники ДКБ договорились о преемственности, записав в Ус�
таве, что положения Договора и принятых в его развитие междуна�
родных договоров и решений СКБ являются обязывающими для госу�
дарств�членов Организации.

ОДКБ � военно�политическая организация, открытая для вступ�
ления новых членов, приверженных ее целям и принципам и несу�
щая оборонительный характер. Организация действует на основе
неукоснительного уважения независимости, добровольного учас�
тия, равенства прав и обязанностей государств�членов, невмеша�
тельства во внутренние дела, попадающие под национальную юрис�
дикцию государств�членов.

Основными целями и принципами Организации являются укреп�
ление мира, международной и региональной безопасности и стабиль�
ности, защита на коллективной основе независимости, территориаль�

18 мая

Визит Министра связи и транс�
порта Государства Катар Шайха
Хамада ибн Носира. Его принял
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон.

30 мая

Визит Действующего Председателя
ОБСЕ, Министра иностранных дел
Австрийской Республики Бениты
Ферреро�Вальднер. Она встретилась
с Президентом Республики Таджики�
стан Эмомали Рахмоном, другими
официальными лицами страны.

12 июня
Визит представителей Координа�
ционной Группы Арабских Фондов.
Их принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

13�14 июня
Официальный визит Президента
Республики Казахстан Нурсултана
Назарбаева в Республику Таджикис�
тан. Состоялись его встреча с Пре�
зидентом Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном, переговоры офи�
циальных делегаций сторон в расши�
ренном составе, подписаны двусто�
ронние документы о сотрудниче�
стве. Главы двух государств приняли
Декларацию о дальнейшем развитии
отношений между Республикой Тад�

Участники заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной
безопасности. Москва,  5 сентября 2008 г.
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ной целостности и суверенитета государств�членов, приоритет в до�
стижении которых государства�члены отдают политическим сред�
ствам. Государства�члены согласовывают и координируют свои внеш�
неполитические позиции по международным и региональным про�
блемам безопасности, используя, в первую очередь, консультацион�
ные механизмы, объединяют свои усилия в борьбе с международ�
ным терроризмом, религиозным экстремизмом, незаконным оборо�
том наркотических средств и психотропных веществ, оружия, орга�
низованной транснациональной преступностью, нелегальной мигра�
цией и другими угрозами безопасности государств�членов.

В соответствии с Уставом ОДКБ органами Организации являются:
Совет коллективной безопасности (СКБ) � высший орган, обес�

печивающий координацию и совместную деятельность государств�
членов Организации для реализации уставных целей.  В Совет вхо�
дят главы государств� членов. В период между сессиями СКБ вопро�
сами координации взаимодействия государств�членов в реализации
решений, принимаемых органами Организации занимается Посто�
янный совет, который состоит из Полномочных представителей, на�
значаемых государствами�членами.

Согласно положениям Устава председательствование в СКБ так�
же, как и СМИД, СМО, и ОШ ОДКБ осуществляется государством,
на территории которого проходит очередная сессия СКБ. Его пра�
ва и обязанности сохраняются за ним на период до следующей оче�
редной сессии.

� Совет министров иностранных дел (СМИД) � консультативный и
исполнительный орган по вопросам координации взаимодействия го�
сударств–членов в области внешней политики;

� Совет министров обороны (СМО) � консультативный и исполни�
тельный орган по вопросам координации взаимодействия госу�
дарств–членов в области военной политики, военного строительства
и военно�технического сотрудничества.

� Комитет секретарей советов безопасности (КССБ) � консульта�
тивный и исполнительный орган по вопросам координации взаимо�
действия государств–членов в области обеспечения их националь�
ной безопасности.

� Генеральный секретарь Организации – является высшим адми�
нистративным должностным лицом Организации и осуществляет ру�
ководство Секретариатом Организации.

� Секретариат Организации � постоянно действующий рабочий
орган Организации для осуществления организованного, информа�

жикистан и Республикой Казахстан,
в которой Стороны обозначили но�
вые горизонты сотрудничества двух
стран, расширили основные принци�
пы двусторонних отношений. В ходе
визита также было подписано 8 до�
кументов межправительственного и
межведомственного характера, дав�
ших импульс сотрудничеству двух
стран в экономической, политичес�
кой, гуманитарной, научно�техни�
ческой и других сферах.

14�15 июня
В Душанбе состоялась встреча глав
государств � участников Централь�
ноазиатского Экономического Сооб�
щества. Для участия в саммите при�
были главы государства � участни�
ков ЦАЭС � Президент Республики
Казахстан Нурсултан Назарбаев,
Президент Кыргызской Республики
Аскар Акаев, Президент Республики
Узбекистан Ислам Каримов.

15 июня
Государственный визит Прези�
дента Республики Узбекистан Ис�
лама Каримова в Республику Тад�
жикистан. Состоялась его встре�
ча с Президентом Таджикистана
Эмомали Рахмоном. В зале «Кохи
Борбад» президенты проводили
встречу с представителями обще�
ственности г. Душанбе.

23 июня
Визит миссии Глобального экологи�
ческого фонда (GEF) во главе с Ге�
неральным секретарем фонда Фи�
липпом Рохом. Делегацию принял
Президент Республики Таджикис�
тан Э. Рахмон.

3�5 июля
Официальный визит Председате�
ля Китайской Народной Республи�
ки Цзянь Цземиня.
Состоялись его встреча с Прези�
дентом Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном, переговоры
официальных делегаций в расши�
ренном составе, подписаны дву�
сторонние документы о сотрудни�
честве. Председатель КНР Цзянь
Цземин также принял участие на
встрече глав государств�членов
Шанхайской пятерки.

4�5 июля
Рабочий визит президентов Рес�
публики Казахстан Нурсултана
Назарбаева, Кыргызской Республи�
ки Аскара Акаева, Российской Фе�
дерации Владимира Путина и Рес�
публики Узбекистан Ислама Кари�
мова в Республику Таджикистан
для участия на встрече глав госу�
дарств�членов Шанхайской пятер�
ки. 4 июля состоялась встреча глав
государств Шанхайской пятерки в

Главы  государств-членов Организации  Договора о коллективной безопасности  в ходе очередной встречи.
Варзоб, Таджикистан, 28 апреля 2003 г .
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ционного, аналитического и консультативного обеспечения деятель�
ности органов Организации.

В настоящее время завершается международно�правовое офор�
мление ОДКБ. Устав Организации и Соглашение о ее правовом ста�
тусе представлены в ООН для официальной регистрации. Далее об�
ращение к Генеральному секретарю ООН с просьбой о предостав�
лении ОДКБ статуса наблюдателя в ООН.

Организация может сотрудничать с государствами, не являющимися
ее членами, поддерживать отношения с международными  межправи�
тельственными организациями, действующими в сфере безопасности.
Она правомочна, также заключать с ними международные договора,
направленные на установление и развитие такого сотрудничества.

В настоящее время в рамках ОДКБ принимаются активные меры
по налаживанию сотрудничества с такими организациями как Контр�
террористическим Комитетом СБ ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, ЕврАзЭС,
ОИК, Интерполом, рассматривается возможность диалога с НАТО.

На сегодняшний день существование Организации Договора
о коллективной безопасности является важным фактором стабиль�
ности и безопасности на внешних рубежах Организации. А посто�
янная работа в рамках ОДКБ позволяет поднимать межгосудар�
ственные военно�политические и политические связи государств�
членов на качественно новый уровень реального формирования
эффективной системы коллективной безопасности, так как полити�
ческим фундаментом ОДКБ служит совпадение и близость взгля�
дов государств�участников на ситуацию в мире, общая озабочен�
ность новым вызовам глобальной и региональной безопасности.

На саммите ОДКБ в г. Душанбе (28 апреля 2003 г.) было принято
решение о создании Объединенного Штаба ОДКБ (ОШ ОДКБ), по�
стоянно действующего органа, на который возложены задачи по акти�
визации военной составляющей работы Организации. ОШ ОДКБ на�
чал свое полномасштабное функционирование с 1 января 2004 года.

узком кругу, в которой также при�
нял участие Президент Республи�
ки Узбекистан Ислам Каримов.
Во второй половине дня состоялась
встреча Президента Республики
Таджикистан Эмомали Рахмона с
Президентом Российской Федера�
ции Владимиром Путиным. 5 июля
в формате "один на один" состоя�
лись встречи Президента Респуб�
лики Таджикистан Эмомали Рахмо�
на с Президентом Республики Узбе�
кистан Исламом Каримовым и Пре�
зидентом Кыргызской Республики
Аскаром Акаевым.

10 июля

Визит председателя Исполкома
Межгосударственного Совета
ЦАС. Состоялась встреча с Прези�
дентом Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном.

12 июля

Визит военной делегации Китайс�
кой Народной Республики. Делега�
цию принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

14 июля

Визит делегации исполнитель�
ных директоров Всемирного бан�
ка. Делегация встретилась с Пре�
зидентом Республики Таджикис�
тан Э. Рахмоном.

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе.
Астана, июнь 2004 г.
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20 июля

Визит японской делегации во главе с
членом Палаты представителей Пар�
ламента Японии Мунэо Судзуки. Де�
легацию принял Президент Республи�
ки Таджикистан Эмомали Рахмон.

25 августа
Визит Министра внутренних дел
Российской Федерации В. Рушай�
ло. Состоялась встреча с Прези�
дентом Республики Таджикистан
Э. Рахмоном.

27�30 августа

Визит Министра по партийным
делам Китайской Народной Рес�
публики Дай Бинго. Его принял Пре�
зидент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон.

27�29 августа
Визит Принца Карима Ага�хана IV.
Он встретился с Президентом Рес�
публики Таджикистан Эмомали
Рахмоном.

20 сентября
Визит Генерального секретаря Со�
вета коллективной безопасности
государств�участников Договора
о коллективной безопасности
(ДКБ) СНГ Валерия Николаенко.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Э. Рахмон.

9 октября

Визит делегации Международной
финансовой корпорации во главе с ее
директором Питером Войке. Делега�
цию принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

17 октября
В Душанбе находился личный пред�
ставитель вступающего Предсе�
дателя ОБСЕ от Румынии Кон�
стантина Энее и Глава постоян�
ной миссии Румынии при ОБСЕ Ли�
виу Бота. Состоялась их встреча с
Президентом Республики Таджики�
стан Эмомали Рахмоном.

20 октября
Визит заместителя Генерельного
Секретаря ООН, директора Управ�
ления ООН по контролю за нарко�
тиками и борьбе с оргпреступнос�
тью Пино Арлакки. Состоялась его
встреча с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

21 октября

Визит Вице�президента Всемирно�
го банка по региону стран Европы и
Центральной Азии Йоханесса Лин�
на. Его принял Президент Республи�
ки Таджикистан Эмомали Рахмон.

Основой военной составляющей системы коллективной безопас�
ности являются коалиционные (объединенные) группировки войск (сил)
в регионах, создаваемые для сдерживания или отражения  агрессии
против государств�членов, а также проведения других операций.

В рамках ОДКБ созданы региональные группировки войск на Вос�
точноевропейском и Кавказском направлениях с августа 2001 года
действуют Коллективные силы быстрого развёртывания (КСБР) Цент�
рально�азиатского региона коллективной безопасности (по одному
батальону от России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана). КСБР
предназначаются для выполнения задач по обеспечению военной бе�
зопасности государств�членов ОДКБ ЦАР, в том числе, для отражения
внешней военной агрессии и проведения совместных контртеррори�
стических операций. В мирное время силы, входящие в состав КСБР,
находятся в местах постоянной дислокации национальных ВС. Они ре�
гулярно собираются для проведения командно�штабных учений (КШУ)
и боевого слаживания. Их переход в оперативное подчинение Коман�
дованию КСБР осуществляется по решению СКБ. Это первый опыт орга�
низации многосторонних сил в рамках ОДКБ. Установлен порядок вза�
имодействия их штабного органа с региональным отделением Анти�
террористического центра (АТЦ) СНГ в Бишкеке.

В октябре 2002 года, открыта российская военно�воздушная база с
местом дислокации на аэродроме г. Кант в Кыргызстане. В соответствии
с решением Душанбинской сессии СКБ (апрель 2003 г.) она введена в
состав КСБР, что существенно повышает их возможности.

В числе приоритетных направлений военного сотрудничества го�
сударств�членов можно назвать:

� согласование позиций государств�членов по вопросам военного
строительства;

� организация процесса совместной подготовки кадров для воору�
женных сил государств�членов;

� создание условий для совместного использования объектов инф�
раструктуры в интересах вооруженных сил государств�членов;

� использование существующих и создание новых объединенных
систем (ПВО, информации, управления и связи).

Республика Таджикистан придает приоритетное значение участию в
деятельности ОДКБ. Сотрудничество в рамках этой Организации отве�
чает национальным интересам Таджикистана и позволяет активно проти�
водействовать международному терроризму, религиозному экстремиз�
му, незаконному обороту наркотиков и оружия, незаконной миграции и
в целом обеспечивать безопасность и стабильность в обширном регио�
не Евразии, а также территориальную целостность и независимость го�
сударств�членов Организации. Таджикистан выступает за то, чтобы ОДКБ
на деле превращалась в весомый фактор обеспечения безопасности.

Участие Таджикистана в ОДКБ является необходимостью и гаранти�
ей защиты его национальных интересов, суверенитета и территори�
альной целостности. Республика Таджикистан считает, что ближай�
шими и важными задачами ОДКБ являются интенсификация воен�
но�политической интеграции участников ОДКБ, координация по�
тенциалов стран�участниц ОДКБ, совершенствование государств�
членов в области военной политики, военного строительства и
военно�технического сотрудничества.

СОВЕЩАНИЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
И МЕРАМ ДОВЕРИЯ В АЗИИ

Инициатива созыва Совещания по взаимодействию и мерам дове�
рия в Азии (СВМДА) была выдвинута Президентом Республики Казах�
стан Н.А Назарбаевым в ходе 47�й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН в октябре 1992 года. С этого момента усилия по продвижению
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инициативы о созыве СВМДА, суть которой заключается в возобновле�
нии не увенчавшихся успехом в прошлом попыток создать в регионе
Азии универсального механизма превентивной дипломатии, занимают
особое место в системе внешнеполитических ориентиров Казахстана.

Данная инициатива Казахстана была поддержана  многими го�
сударствами азиатского региона и авторитетными международ�
ными институтами, прежде всего ООН. Участниками Совещания
на сегодня являются следующие страны:  Азербайджан, Афганис�
тан, Египет, Израиль, Иран, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай,
Монголия, Пакистан, Палестина, Россия, Таджикистан, Турция, Уз�
бекистан, Корея, Малайзия (всего 18).

Первый саммит СВМДА прошел 3�5 июня 2002 года в Алма�
Ате. В его работе приняла участие и делегация Республики Тад�
жикистан во главе с Президентом Эмомали Рахмоном.

Заслуживает внимания тот факт, что в рамках работы по развитию
процесса СВМДА, по инициативе таджикской стороны, поддержан�
ной другими странами, с учетом складывающейся ситуации в регио�
не Центральной Азии, повышенное внимание стало уделяться вопро�
сам борьбы с новыми угрозами � терроризмом, экстремизмом, кон�
трабандой оружия и наркотиков, организованной преступностью.

17 июня 2006 года в Алма�Ате прошел Второй Саммит СВМДА, в
работе которого приняли участие более 19 стран Азиатского регио�
на. По итогам его работы было подписано Соглашения о Секретари�
ате СВМДА и принята Декларация Второго саммита СВМДА.

В очередных заседаниях Специальной рабочей группы (СРГ) и
Комитета старших должностных лиц (КСДЛ) были рассмотрены
вопросы организации практической работы Секретариата СВМДА;
критерии подбора членов профессионального персонала Секре�
тариата и проект Соглашения между Правительством Казахстана и
Секретариатом СВМДА "Об условиях пребывания Секретариата на
территории Республики Казахстан". В ходе заседаний детально
обсуждался проект Финансовых положений Секретариата. Данный
документ был разработан с учетом представленных Республикой

25�26 октября

Визит Министра иностранных дел
Исламской Республики Иран Камо�
ла Харрози. Он имел встречу с Пре�
зидентом Республики Таджикис�
тан Э. Рахмоном.

25�26 октября
Визит министров обороны стран
СНГ для участия в работе очеред�
ного заседания совета Министров
обороны стран Содружества, кото�
рое проходило в Душанбе. Мини�
стры обсудили вопросы совершен�
ствования объединенной системы
ПВО Содружества и программу мно�
гостороннего военного сотрудниче�
ства в рамках СНГ на 2001�2005 гг.

27 октября
Визит Министра обороны Украи�
ны Александра Кузьмука. Его при�
нял Президент Республики Таджи�
кистан Эмомали Рахмон.

31 октября
Визит парламентской делегации
Италии. Состоялась встреча с
Президентом Республики Таджики�
стан Эмомали Рахмоном.

1 ноября

Директор Второго европейского
управления МВФ Джон Одлинг�Сми
побывал в Душанбе. Его принял Пре�
зидент Республики Таджикистан
Э. Рахмон.

Участники первого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Алма-Ата, июнь 2002 г.
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Таджикистан, Кыргызской Республикой и Азербайджаном предло�
жений относительно необходимости принятия на базе утвержден�
ных в приложении к Соглашению о Секретариате СВМДА "Финан�
совых правил" детализированного финансового документа, охва�
тывающего все аспекты финансовой деятельности Секретариата.

27 сентября 2008 года в городе Душанбе прошла встреча экс�
пертов по реализации Каталога мер доверия  СВМДА в области  ту�
ризма, в которой приняли участие более десяти стран государств�
членов СВМДА. На данном заседании был рассмотрен и одобрен
проект Концепции сотрудничества государств�членов СВМДА в об�
ласти туризма, который был разработан Комитетом по делам моло�
дежи, спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан.

25 августа 2008 года состоялась 3�я встреча Министров инос�
транных дел государств � членов Совещания по взаимодействию
и мерам доверия в Азии (СВМДА), в котором принял участие и
выступил с докладом заместитель министра иностранных дел Рес�
публики Таджикистан М.Собиров. По итогам встречи были приня�
ты решения и Декларация третьей министерской встречи "Про�
гресс СВМДА в осуществлении мер доверия", которые выводят
процесс СВМДА на качественно новый уровень практического
применения мер доверия. Также был подписан Протокол о вне�
сении изменений в Соглашение о Секретариате СВМДА.

В ряды Совещания в качестве полноправных членов вступили
Иорданское Хашимитское Королевство и Объединенные Арабс�
кие Эмираты, а Государство Катар присоединилось к СВМДА в ка�
честве наблюдателя.

Данная встреча стала важным этапом к третьему Саммиту Глав Го�
сударств, который состоится в 2010 году в Республике Казахстан.

В ракурсе событий, происходящих в Азиатском пространстве, Рес�
публика Таджикистан рассматривает  инициативу Президента Казах�
стана по созыву СВМДА как своевременную и актуальную, считает ее
процессом, дающим всем его участникам возможность мирного со�
существования, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества.

 Всемерная поддержка идеи укрепления мер доверия и безопас�
ности на континенте, активное участие в ее продвижении является вы�
ражением  высокой оценки, которую дает руководство Таджикистана
данной инициативе Президента РК.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ФОНД  СПАСЕНИЯ  АРАЛА
Деградация Аральского моря и связанные с ним экологические, соци�

ально�экономические и водохозяйственные проблемы, являются планетар�
ными экологическими проблемами и требуют особого внимания со сто�
роны национальных и международных организаций.

Международный Фонд спасения Арала (МФСА) создан 26 марта 1993
года Главами государств Центральной Азии с целью преодоления эколо�
гического кризиса и улучшения социально�экономического положения в
бассейне Аральского моря, признанного мировым сообществом одной
из крупнейших катастроф XX века.

Руководство Фондом осуществляется на ротационной основе. С фев�
раля 2002 года по август 2008 г. Президентом Фонда являлся Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

Пятнадцатилетняя практика функционирования МФСА доказала ис�
ключительную важность этого межгосударственного координирую�
щего органа в Центрально�Азиатском регионе. В рамках Фонда под�
держивается диалог, взаимопонимание, решаются насущные вопро�
сы водохозяйственного, гидроэнергетического, экологического и, в
целом, социально�экономического характера, укрепляется партнер�
ство, взаимодействие государств с различными международными
организациями, донорами и финансовыми институтами.

2 ноября
Визит Федерального канцлера � Ми�
нистра финансов Швейцарии Кас�
пара Филлигера. Состоялась его
встреча с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

10 ноября
Душанбе посетил руководитель
Исполкома Межгосударственного
совета ЦАЭС Махмуджон Собиров.
Состоялась его встреча с Прези�
дентом Республики Таджикистан
Э. Рахмоном.

7 декабря
В Душанбе состоялась встреча руко�
водителей таможенных служб госу�
дарств�участников Таможенного со�
юза. Их принял Президент Республи�
ки Таджикистан Эмомали Рахмон.

27 декабря
Визит первого заместителя Мини�
стра иностранных дел Российской
Федерации Вячеслава Трубникова.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

2001
10 января
В Душанбе находился заместитель
Генерального директора Кувейтс�
кого Фонда Арабского Экономичес�
кого Развития Хешам Ал�Вакаян.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

15�16 января
Визит регионального директора
Всемирного банка по центральноа�
зиатским странам Киёши Кодера.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

2 марта
Визит Директора Федеральной
пограничной службы Российской
Федерации Константина Тоцкого.
Он встретился с Президентом
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмоном.

7�9 марта
Визит Министра обороны Исламс�
кой Республики Иран адмирала Алии
Шамхони. Состоялась его встреча
с Президентом Республики Таджи�
кистан Эмомали Рахмоном.

14 марта
Делегация Всемирного Банка во гла�
ве с региональным директором ВБ по
центрально�азиатским странам Ки�
ёши Кодера находилась в Таджикис�
тане. Делегацию принял Президент
Республики Таджикистан Э. Рахмон.

29 марта

Визит Генерального секретаря
Организации экономического со�
трудничества (ЭКО) Абдурахима



211

Стабильное функционирование водохозяйственного комплекса в
сложных условиях переходного периода к рыночной экономике ста�
ло возможным благодаря мудрой политике Глав государств ЦА, со�
хранения сложившихся вековых традиций дружбы, партнерства, ук�
репления созидательных начал в межгосударственной водной поли�
тике, направленных на процветание стран региона.

Каждая из стран Центрально�Азиатского региона вносит посиль�
ный вклад в решение огромных, складывавшихся десятилетиями, про�
блем бассейна Аральского моря.

За 15�летнюю историю МФСА Главами государств ЦА были иницииро�
ваны следующие наиболее важные документы:

Концепция Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмениста�
на,� и Узбекистана по решению проблем Приаралья с учетом соци�
ально�экономического развития (1992 г., Ташкент, Узбекистан);

Соглашение о совместных действиях по решению проблемы Араль�
ского моря и Приаралья, экологическому оздоровлению и обеспече�
нию социально�экономического развития Аральского моря (г. Кзыл�
Орда, 26 марта 1993 г., Казахстан). Этим соглашением образован МФСА;

Программа конкретных действий по улучшению экологической
обстановки в бассейне Аральского моря на ближайшие 3�5 лет с
учетом социально�экономического развития региона (11 января
1994 г., г. Нукус, Узбекистан);

Нукусская декларация государств Центральной Азии и междуна�
родных организаций по проблемам устойчивого развития бассейна
Аральского моря. Важнейшим в этом документе является согласие и
признание Центрально�азиатских государств ранее подписанных и
действующих соглашений, договоров и других нормативных актов,
регулирующих взаимоотношения между ними по водным ресурсам в
бассейне Арала и принятие их к неуклонному исполнению (принята
на Международной конференции ООН по устойчивому развитию го�
сударств бассейна Аральского моря, г. Нукус, 20 сентября 1995 г.);

Гувохи. Он имел встречу с Прези�
дентом Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном.

5 апреля
Визит личного представителя Пред�
седателя Китайской Народной Рес�
публики Лю Гучана. Состоялась его
встреча с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

8�11 апреля
Визит Министра по чрезвычайным
ситуациям и гражданской обороне
Российской Федерации Сергея
Шойгу. Он встретился с Президен�
том Республики Таджикистан Эмо�
мали Рахмоном.

17�18 апреля
Визит Президента Академии наук
Украины Бориса Патона. Он встре�
тился с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

18 апреля
Душанбе посетили делегации акаде�
мий наук стран СНГ, Вьетнама и
Монголии для участия в мероприя�
тиях, посвященных 50�летию об�
разования Академии наук Республи�
ки Таджикистан. Руководителей де�
легаций принял Президент Респуб�
лики Таджикистан Эмомали Рахмон.

19 апреля
В Душанбе находилась группа глав
военных миссий посольств ряда

Участники очередной встречи глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.
Алма-Ата, 28 апреля 2009 г.
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Ныне действующее Положение о Международном Фонде спасе�
ния Арала и Соглашение между Правительством Республики Казахстан,
Правительством Кыргызской Республики, Правительством Республики
Таджикистан, Правительством Туркменистана и Правительством Рес�
публики Узбекистан о Статусе Международного Фонда спасения Ара�
ла (МФСА) и его организаций, утвержденные Главами государств Цен�
тральной Азии (9 апреля 1999 г., г. Ашхабад, Туркменистан).

В период председательствования Республики Таджикистан в МФСА
приняты следующие важнейшие документы:

� Душанбинская декларация Глав государств Центральной Азии (6
октября 2002 г., г. Душанбе), важнейшими положениями которой в
отношении бассейна Аральского моря были:

• дальнейшее оздоровление социально�экономической обста�
новки в регионе для создания нормальных условий населению,
проживающему в бассейне Аральского моря � определено глав�
ным направлением деятельности;

• усиление роли Исполнительного Комитета МФСА по коорди�
нации деятельности доноров и привлечение средств на реализа�
цию проектов и программ;

• создание необходимых условий международным организа�
циям и институтам в их деятельности по привлечению средств на
реализацию проектов и программ;

• о необходимости создания специальной Комиссии ООН, ответ�
ственной за координацию деятельности международных организаций
и стран�доноров по решению проблем бассейна Аральского моря;

� Решение Глав государств Центральной Азии об «Основных направ�
лениях Программы конкретных действий по улучшению экологической и
социально�экономической обстановки в бассейне Аральского моря на
период 2003�2010 гг.» (6 октября 2002 г.). На юбилейном заседании Прав�
ления Международного Фонда спасения Арала, проходившем под пред�
седательством Президента Республики Таджикистан, Президента МФСА
Эмомали Рахмона эта Программа была утверждена. Она включает 14 при�
оритетов, объединенных в четыре блока: водохозяйственный, экологи�
ческий, социально�экономический и мониторинг окружающей среды.

По инициативе Исполкома МФСА, решением Правления МФСА
от 28 августа 2003 года создан Региональный Центр Гидрологии
(РЦГ). Его деятельность направлена на улучшение системы мони�
торинга водных ресурсов пяти стран Центральной Азии в соот�
ветствии с международными стандартами.

Между МФСА, Европейской Экономической Комиссией ООН, Эко�
номической и Социальной Комиссией ООН для Азии и Тихого Океана (3
июня 2004 г.) заключен Меморандум о взаимопонимании. Этот документ
подписан Президентом МФСА, Президентом Республики Таджикистан

европейских государств, аккреди�
тованных в Российской Федерации
� ФРГ, Италии, Франции, Швеции,
Финляндии, Дании и Норвегии. Их
принял Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон.

25 апреля
Визит Генерального секретаря
ОБСЕ Яна Кубиша. Он встретился
с Президентом Республики Таджи�
кистан Эмомали Рахмоном.

30 апреля
Визит Председателя Парламентс�
кой Ассамблеи ОБСЕ Адриана Севе�
рина. Состоялась его встреча с
Президентом  Таджикистана Эмо�
мали Рахмоном.

3�4 мая
В Душанбе состоялась встреча ми�
нистров иностранных дел госу�
дарств�членов ЭКО. Прибывшие на
встречу министры встретились с
Президентом Республики Таджики�
стан Эмомали Рахмоном: 3 мая �
Министр иностранных дел Азер�
байджана Вилоят Кулиев; Министр
иностранных дел Кыргызстана Му�
родбек Иманалиев; Министр инос�
транных дел Ирана Камол Харрози;
4 мая � Министр иностранных дел
Пакистана Абдул Саттор.

21 мая
Визит Председателя Центрально�
го Банка Российской Федерации
Виктора Геращенко. Его принял
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон.

6 июня
Визит Министра обороны Кыр�
гызской Республики Эсена Топоева.
Состоялась встреча с Президен�
том Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном.

6�7 июня
Визит Действующего Председате�
ля ОБСЕ, Министра иностранных
дел Румынии Мирча Джоанэ. Его
принял Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон.

8 июня
Визит Президента Азиатского
банка развития (АБР) Тадао Чинно.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

18 июня
Визит делегации Совета Директо�
ров ЕБРР. Делегацию принял Прези�
дент Республики Таджикистан Э.
Рахмон.

9�11 июля
Визит Министра промышленности,
науки и технологии Российской Фе�
дерации, сопредседателя Таджикско�
российской межправительственной

Президенты Таджикистана Э. Рахмон, Узбекистана И. Каримов, Кыргызстана А.Акаев, Казахстана
Н.Назарбаев и Туркменистана С. Ниязов стояли у истоков создания МФСА.
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Эмомали Рахмоном и Исполнительными Секретарями указанных комис�
сий � г�жой Бригитой Шмогнеровой и г�ном Ким Хак Су.

Исполком МФСА заключил Меморандумы о взаимопонимании и
сотрудничестве с Международным Институтом управления водными
ресурсами (9 января 2004 г.), Исполкомом Содружества независи�
мых государств (16 сентября 2004 г.). Евразийским Банком Развития
(28.03.2008 г.), в августе 2007 года стал членом Азиатско�Тихоокеан�
ского Водного Форума, в июне 2008 года членом Всемирного Вод�
ного Совета. Между Исполкомом МФСА и ЕврАзЭС 17 ноября 2004
года подписан протокол о взаимопонимании и сотрудничестве.

Президентом Республики Таджикистан, Президентом МФСА Эмомали
Рахмоном инициированы и поддержаны Генеральной Ассамблеей  ООН:

Международный Год пресной Воды (2003 г.);
Международное десятилетие действий «Вода для жизни»

2005�2015 гг.
Этим важным водным международным событиям были посвящены:
Международный Форум по пресной Воде (г. Душанбе, 29 августа�1

сентября 2003 г.);
Международная Конференция по региональному сотрудничеству в бас�

сейнах трансграничных рек (г. Душанбе, 30 мая�1 июня 2005 г.);
Международная Конференция по сокращению бедствий, связанных с

водой (27�28 июня 2008 г.).
На этих международных мероприятиях, имевших широкий пози�

тивный резонанс, Международный Фонд спасения Арала, все стра�
ны, входящие в него, организовали специальные сессии, посвящен�
ные проблемам бассейна Аральского моря, а также были участника�
ми министерских сегментов и внесли большой вклад в принятие ито�
говых документов Форума и Конференции.

Президент Республики Таджикистан, Президент МФСА Эмомали Рах�
мон и возглавляемая им делегация принимала активное участие в рабо�
те III Всемирного Форума Воды (г. Киото, Япония, 2003 г.). На этом
Форуме главой Таджикистана и МФСА была выдвинута идея объявле�
ния, начиная с 2005 года Международной декады по пресной воде.

В связи с проведением 3�4 декабря 2007 года в г. Беппу (Япония)
Первого Азиатско�Тихоокеанского Водного Саммита Исполком МФСА
и ГВП ЦА и К совместно со странами, входящими в субрегион (Афга�
нистан несмотря на приглашение не принял участие) развернули ра�
боту по формированию субрегиональной Концепции в рамках дея�
тельности АТВФ и подготовки представительного и активного участия
в Саммите. В результате был подготовлен документ: "Предпосылки к
Концепции Центрально�Азиатского субрегиона в контексте приори�
тетных темах АТВФ", одобренный Решением Правления МФСА от 20
ноября 2007 года и имевший звучание на Саммите в г. Беппу.

В ходе работы Саммита, а также проведенной там специальной панель�
ной сессии: «Обязательства по обеспечению водной безопасности в бас�
сейне Аральского моря � сотрудничество взамен конкуренции», Прези�
дент Республики Таджикистан, Президент МФСА Эмомали Рахмон пред�
ложил ряд новых инициатив, направленных на смягчение остроты водных
и экологических проблем, а также социально�экономической обстановки
в бассейне Аральского моря и за его пределами. Это:

• о создании региональных и чрезвычайных международных фон�
дов в структуре ООН для устранения трудностей, связанных с дос�
тупом к чистой питьевой воде и оказания помощи в случаях стихий�
ных бедствий, связанных с водой бедным странам;

• поддержка бедных и развивающихся стран должна стать глав�
ной задачей второй половины Международной Водной декады для
решения водных проблем;

• о созыве специального мероприятия высокого уровня в рамках
Генеральной Ассамблеи ООН, посвященного обсуждению состояния

комиссии по экономическому сотруд�
ничеству Александра Дондукова. Его
принял Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон.

12 июля
Директор международной аудитор�
ской компании "Прайсуотерхауску�
перс Н.В." Рулоф Лотсе находился в
Душанбе. Состоялась его встреча с
Президентом Республики Таджики�
стан Эмомали Рахмоном.

7 сентября
Визит Министра иностранных
дел Исламской Республики Иран
Камола Харрози. Его принял Пре�
зидент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон.

7 сентября
Визит делегации Совета Директо�
ров Азиатского банка развития
(АБР). Делегацию принял Прези�
дент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон.

8 �10 сентября
В Душанбе находилась делегация
швейцарских деловых кругов для уча�
стия в юбилейных мероприятиях по
случаю 10�летия государственной не�
зависимости Таджикистана. 10 сен�
тября делегацию принял Президент
Республики Таджикистан Э. Рахмон.

13 сентября
Визит Государственного мини�
стра иностранных дел Индии Ома�
ра Адулло. Состоялась его встреча
с Президентом Республики Таджи�
кистан Эмомали Рахмоном.

19 сентября
Таджикистан посетил начальник
Генштаба Минобороны Российс�
кой Федерации А. Квашнин. Со�
стоялась встреча с Президентом
Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмоном.

19 сентября
Визит Секретаря Совета Безопасно�
сти Российской Федерации В. Рушай�
ло. Его принял Президент Республи�
ки Таджикистан Эмомали Рахмон.

20 сентября
Визит Президента Исламского
банка развития Ахмеда Мохамме�
да Али. Он встретился с Президен�
том Республики Таджикистан Эмо�
мали Рахмоном.

28 сентября
Визит специального посланника
Президента ИРИ, заместителя
Министра иностранных дел Ирана
Мухсина Аминзода. Его принял Пре�
зидент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон.
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водного вопроса на глобальном уровне и рассмотрению конкретных
шагов по устранению проблем, связанных с водой;

• о разработке и принятии Международной конвенции по воде,
где должны быть определены универсальные принципы водной поли�
тики с учетом обеспечения интересов всех потребителей;

• об образовании Международного Консорциума по использова�
нию чистейшей пресной воды высокогорного Сарезского озера в Тад�
жикистане для водоснабжения миллионов нуждающихся в Централь�
ной Азии, снижения риска конфликта на почве водопользования, недо�
пущения возможного прорыва этого озера для защиты 6 миллионов
населения в Таджикистане Афганистане, Узбекистане и Туркменистане;

• о придании статуса института Организации Объединенных На�
ций Международному Фонду спасения Арала для координации де�
ятельности международных организаций и доноров и объявления
бассейна Аральского моря приоритетным пилотным регионом для
достижения Целей Развития Тысячелетия.

В документах, принятых в период председательствования Таджи�
кистана в МФСА заложены основания для дальнейшего развития по�
зитивного процесса решения региональных, субрегиональных и гло�
бальных водных и связанных с ними экологических и других проблем,
стабилизации деградационных процессов в бассейне Аральского
моря и продвижения государств Центральной Азии по пути диалога,
сотрудничества, партнерства, устойчивого развития.

28 апреля 2009 года в г. Алма�Ате состоялась очередная встреча глав
государств�учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА).

Встреча глав государств�учредителей МФСА была посвящена воп�
росам, связанным с деятельностью Фонда, формированием нового
состава его уставных органов, активизацией сотрудничества с орга�
низациями и странами�донорами – и, разумеется, с эффективным ис�
пользованием водных ресурсов центрально�азиатского региона.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон проинфор�
мировал о работе, проделанной Фондом за годы председатель�
ства в нём Таджикистана, и в числе её основных результатов назвал
привлечение внимания человеческого сообщества к проблемам,
связанным с высыханием Аральского моря.

Глава государства Таджикистан особо остановился на вопросах эф�
фективного использования водных ресурсов и снижения их потерь в
сельском хозяйстве.

По словам Эмомали Рахмона, именно чрезмерное расходование
воды при орошении пахотных земель в странах, находящихся в низо�
вьях рек, стало основной причиной высыхания Аральского моря.

В выступлениях глав других государств была дана высокая оценка
16�летней деятельности МФСА, которая в течение шести последних
лет осуществлялась под председательством Таджикистана. Важным ре�
зультатом эффективной работы Фонда на международной арене было
признано придание ему статуса наблюдателя на Генеральной Ассам�
блее Организации Объединённых Наций.

Между главами государств состоялась дискуссия относительно исполь�
зования водно�энергетических ресурсов региона и необходимости про�
ведения международной экспертизы гидроэнергетических проектов.

Глава государства Таджикистан Эмомали Рахмон заявил по этому пово�
ду, что в таком случае аналогичную компетентную международную экс�
пертизу должны пройти и все крупные водохранилища стран, находящих�
ся в низовьях рек, поскольку ёмкость некоторых из них ничуть не меньше
объёма Аральского моря.

По итогам встречи было принято Совместное заявление глав государств�
учредителей Международного фонда спасения Арала.

2 октября
В Душанбе сотоялась встреча ру�
ководителей служб безопасности
государств�участников СНГ. Их
принял Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон.

8 октября
Визит специального посланника
Премьер�министра Японии, депута�
та Палаты представителей парла�
мента этой страны Мунэо Судзуки.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

9 октября
В Душанбе состоялось внеочеред�
ное заседание комитета секрета�
рей советов безопасности стран�
участниц Договора о коллективной
безопасности. Участников встречи
принял Президент Республики Тад�
жикистан Э. Рахмон.

10 октября
Рабочий визит Президента Ислам�
ского Государства Афганистан
Бурхонуддина Раббани. В ходе визи�
та он встретился с Президентом
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмоном.
Состоялась пресс�конференция Пре�
зидента ИГА Б. Раббани для СМИ по
поводу событий в Афганистане пос�
ле сентябрьских событий в США и
ввода коалиционных антитеррорис�
тических сил в Афганистан.

19 октября
Визит Министра по чрезвычайным
ситуациям Российской Федерации С.
Шойгу. Его принял Президент Респуб�
лики Таджикистан Эмомали Рахмон.

19 октября
Визит Министра иностранных дел
Исламской Республики Иран Камо�
ла Харрози. Его принял Президент
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмон.

19 октября
Визит делегации Всемирного Бан�
ка во главе с его Вице�президентом
Йоханнесом Линном. Делегацию
принял Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон.

20 октября
Визит Министра иностранных дел
Федеративной Республики Герма�
ния Йошки Фишера. Его принял
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон.

21 октября
Визит Министра обороны Российс�
кой Федерации Сергея Иванова и Ди�
ректора Федеральной службы безо�
пасности РФ Николая Патрушева.
Их принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.
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ЧЛЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

22 октября
В Душанбе состоялась трехсто�
ронняя встреча президентов Рес�
публики Таджикистан Эмомали
Рахмона, Исламского Государства
Афганистан Бурхонуддина Рабба�
ни и Российской Федерации Влади�
мира Путина.

25 октября
Визит российской парламентской де�
легации во главе с заместителем
Председателя Государственной
Думы Российской Федерации Влади�
миром Лукиным. Делегацию принял
Президент Таджикистана Э. Рахмон.

26 октября
Визит заместителя Генерального
Секретаря ООН по гуманитарным
вопросам Кендзо Ошима. Состоялась
встреча с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

30 октября
Визит Главнокомандующего цент�
ральными силами США генерала
Томми Френкса. Он встретился с
Президентом Таджикистан Эмо�
мали Рахмоном.

1 ноября
Визит директора по странам Цен�
тральной Азии Азиатского банка
развития Герта ван дер Линдена.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

1 ноября
Визит Председателя Совета Ми�
нистров ЕС, Министра иностран�
ных дел Королевства Бельгия Луи�
са Мишеля. Он встретился с Пре�
зидентом Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмоном.

3 ноября
Визит Министра иностранных дел
Австрийской Республики Бениты
Ферреро�Вальднер. Состоялась
встреча с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

3 ноября
Визит Министра обороны США До�
нальда Рамсфельда. Состоялась его
встреча с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

6 ноября
Визит заместителя помощника
Госсекретаря США Линна Паско.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

7�8 ноября
Официальный визит Президента Ту�
рецкой Республики Ахмета Неджета
Сезера в Республику Таджикистан.
Состоялись его встреча с Президен�
том Республики Таджикистан Эмо�
мали Рахмоном, переговоры офици�
альных делегаций сторон в расширен�
ном составе, подписаны двусторон�
ние документы о сотрудничестве.
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14 ноября
Визит руководителя Агентства по
международному развитию США
Андрю Натсоиса. Его принял Пре�
зидент Республики Таджикистан
Э. Рахмон.

15 ноября
Визит представительной делега�
ции ЕБРР во главе с его Президен�
том Жаном Лемьером. Делегацию
принял Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон.

22 ноября
Визит помощника Генерального
Секретаря ООН Кальмана Мижея.
Он встретился с Президентом Рес�
публики Таджикистан Эмомали
Рахмоном.

23 ноября
Визит Министра по международ�
ному сотрудничеству Французс�
кой Республики Шарля Жоселана.
Он имел встречу с Президентом
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмоном.

4 декабря
Визит помощника Президента Рос�
сийской Федерации по информаци�
онной политике Сергея Ястржембс�
кого. Его принял Президент Респуб�
лики Таджикистан Эмомали Рахмон.

7 декабря
Визит Министра обороны Россий�
ской Федерации Сергея Иванова.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

8 декабря
Визит Министра иностранных дел
недавно образованного Временного
Правительства Исламского Госу�
дарства Афганистан Абдулло Абдул�
ло. Его принял Президент Республи�
ки Таджикистан Эмомали Рахмон.

14 декабря
Визит заместителя Председателя
правления Российского Акционерного
Общества "Единая Энергетическая
система" (РАО ЕЭС) Сергея Дубини�
на. Его принял Президент Республи�
ки Таджикистан Эмомали Рахмон.

2002
2�3 января
Визит Министра обороны Фран�
цузской Республики Алэна Ришара.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

7 января
Визит делегации Сената Конгресса
США во главе с Джозефом Либерма�
ном и Джоном Маккейном. Делега�
цию принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.
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11�12 января
Визит делегации Государствен�
ной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации во главе с
её Председателем Геннадием Се�
лезневым. Состоялись встречи с
Президентом Республики Таджи�
кистан Эмомали Рахмоном и пред�
седателями обеих палат парла�
мента страны.

13 января
Визит делегации Конгресса США
во главе с Джимом Колби. Делега�
цию принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

16 января
Визит специального посланника
Премьер�министра Японии, депу�
тата Парламента этой страны
Мунэо Судзуки. Его принял Прези�
дент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон.

16 января
Визит Директора Федеральной по�
граничной службы Российской Фе�
дерации К. Тоцкого. Его принял
Президент Республики Таджикис�
тан Э. Рахмон.

21 января
Визит высокопоставленной воен�
ной делегации Французской Рес�
публики во главе с начальником
Штаба Вооруженных Сил этой
страны Жан�Пьером Келшом. Де�
легацию принял Президент Респуб�
лики Таджикистан Э. Рахмон.

22 января
Визит делегации Китайской Народ�
ной Республики во главе с членом Го�
сударственного Совета этой стра�
ны Исмаилом Айматом. Делегацию
принял Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон.

24 января
Визит Главнокомандующего Цент�
ральными силами США генерала
Томми Френкса. Состоялась его
встреча с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

24�25 января
Визит Председателя Временного
Правительства Афганистана Ха�
мида Карзая. Состоялась встреча
Хамида Карзая с Президентом Рес�
публики Таджикистан Эмомали
Рахмоном.

26 января
Визит помощника Госсекретаря
США по вопросам Европы и Евра�
зии, посла Элизабет Джоунс. Ее
принял Президент Таджикистана
Эмомали Рахмон.

2 февраля
Визит первого заместителя Мини�
стра иностранных дел Исламской
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Республики Иран Мухсина Аминзо�
да. Его принял Президент Республи�
ки Таджикистан Эмомали Рахмон.

4 февраля
Визит Генерального секретаря Ев�
разийского экономического сообще�
ства (ЕврАзЭс) Григория Рапота.
Состоялась встреча с Президен�
том Республики Таджикистан Эмо�
мали Рахмоном.

8 феврала
Визит делегации Всемирного Банка
во главе с региональным директо�
ром Денисом де Тремом. Делегацию
принял Президент Республики Тад�
жикистан  Эмомали Рахмон.

26 февраля
Визит миссии Международного ва�
лютного фонда (МВФ) во главе с Ро�
бертом Кристиансеном. Делега�
цию принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

13 марта
Визит правительственной делега�
ции Российской Федерации во главе
с Министром по чрезвычайным си�
туациям России Сергеем Шойгу. Де�
легацию принял Президент Респуб�
лики Таджикистан Эмомали Рахмон.

18 марта
Визит Вице�президента Азиатско�
го банка развития Джозефа Эйхен�
бергера. Состоялась встреча с Пре�
зидентом Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмоном.

После распада СССР события, которые развивались в Таджикиста�
не с первых дней после обретения государственной независимости
вполне можно отнести к процессам, охватившим постсоветское про�
странство. Однако ситуация в Таджикистане имела свои особеннос�
ти, и под влиянием внутренних и внешних сил стремительно ухудши�
лась и получила непредсказуемый характер.

Тогдашнее руководство республики под давлением политичес�
ких сил явно проявило свою несостоятельность контролировать си�
туацию. Одновременно оппозиционные политические партии и
движения, а также различные группировки стремительно увеличи�
вали свои ряды. Главные площади столицы республики стали мес�
том проведения бесконечных митингов и шествий. Все это приве�
ло к глубокому политическому кризису.

Политическое противостояние и внутренние противоречия  усу�
гублялись, и все это привело к вооруженной борьбе � гражданской
войне. Результат � десятки тысяч погибших, безвестно пропавших,
сотни тысяч беженцев. Война нанесла неимоверный политический,
экономический и моральный ущерб, привела к параличу власти, без�
законию и произволу.

В ноябре 1992 года, когда на юге страны продолжалось воору�
женное противостояние, в городе Худжанде была созвана XVI сес�
сия Верховного Совета республики. Обстановка в столице была
настолько опасной, что проведение сессии парламента не пред�
ставлялось здесь возможным.

Главными итогами сессии были с одной стороны � анализ и оценка
сложившейся обстановки в республике, а с другой стороны � приня�

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон и Председатель Комиссии по национальному примирению
С.А. Нури на празднованиях Навруза после подписания мирного соглашения. Душанбе, 21 марта 1998 г.
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тие решительных мер для предотвращения кризиса. Таким серьёзным
шагом  стали выборы нового руководства республики. Избранный на
сессии Председателем Верховного Совета Эмомали Рахмон в своей
речи в качестве Главы государства заявил: "Свою работу я начну с ус�
тановления мира. Я являюсь сторонником демократического, право�
вого государства. Мы все должны быть солидарны, чтобы стабилизи�
ровать обстановку. И я сделаю все, что смогу на этом пути".

Новое руководство Таджикистана, после всестороннего изуче�
ния обстановки, начало целенаправленно и результативно прово�
дить работу по выводу страны из политического, экономического и
социального кризиса. Стояла задача � положить конец кровопроли�
тию, вернуть беженцев и вынужденных переселенцев на Родину, пол�
ностью восстановить парализованные органы власти снизу доверху,
усовершенствовать законодательство и другие нормативно�право�
вые акты, создать национальную армию, обеспечить охрану грани�
цы, организовать работу предприятий и хозяйств, ввести в действие
механизмы рыночной экономики, войти в качестве суверенного го�
сударства в международные организации, установить связи и отно�
шения с другими странами.

Принимая меры по скорейшему урегулированию политической
обстановки, восстановлению разрушенной экономики и улучшению
жизни народа, Правительство одновременно готовилось к переговор�
ному процессу  с оппозицией. Обе стороны � Правительство и оппо�
зиция  осознали важность  переговоров, ибо определенно и точно зна�
ли, что любого рода войны заканчиваются миром и согласием.

В связи с этим, руководством республики велась подготовитель�
ная  работа: состоялись переговоры с представителями международ�
ных организаций, прежде всего с ООН, обсуждались вопросы мир�
ного, политического урегулирования конфликта путем переговоров.
В свою очередь, оппозиция также готовилась к этому процессу

Таким образом, в разгар военных действий, 5 апреля 1994 года, в
Москве, под эгидой ООН впервые начался трудный, многоэтапный
межтаджикский переговорный процесс, который продолжался 1171
день. Переговоры привели сначала к заключению 17 сентября 1994
года в Тегеране "Соглашения о временном прекращении огня и дру�
гих враждебных действий на таджикско�афганской границе и внутри
страны на период переговоров", которое стало серьезным шагом в
деле достижения мира, а в конечном счете, 27 июня 1997 года в Мос�
кве к подписанию "Общего соглашения об установлении мира и на�
ционального согласия в Таджикистане". Многораундный переговор�
ный процесс, который начался в российской столице, дальше про�
водился поочередно в Тегеране, Исламабаде, Ашхабаде, Алма�Ате,
Бишкеке, Мешхеде, Хосдехе (Афганистан) и завершился в Москве.

Общее Соглашение о мире стало для древней земли Таджикиста�
на гарантом мира и спокойствия, национального единства и процве�
тания республики.

Благодаря восстановлению мира и спокойствия удалось постепен�
но примирить противоборствующие политические силы, укрепить ос�
новы государственной независимости, поднять экономику страны и
благосостояние населения, провести реформу в различных сферах.

После подписания Соглашения о мире, в стране были созданы бла�
гоприятные условия для возвращения на Родину почти миллиона бе�
женцев и вынужденных переселенцев, благоустройства их жилья и
возвращения их к мирной и спокойной жизни.

Однако, следует подчеркнуть, что путь к миру и национальному
согласию не был легким и ровным, с точки зрения переговорного
процесса, но и длительным по срокам реализации достигнутых до�
говоренностей.

Подписанием Соглашения о мире положен конец страшной внут�
ренней войне, были спасены государство и нация. После подписания

24 марта
Визит Министра иностранных дел
Афганистана Абдулло Абдулло. Его
принял Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон.

24 марта
Визит Министра иностранных дел
Франции Юбера Ведрина. Он встре�
тился с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

29 марта
Визит регионального директора
Всемирной организации здравоох�
ранения (ВОЗ) Марка Данзона. Его
принял Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон.

2�4 апреля
Официальный визит Президента
Республики Армения Роберта Коча�
ряна в Республику Таджикистан.
Состоялись встреча с Президен�
том Республики Таджикистан Эмо�
мали Рахмоном, переговоры офици�
альных делегаций сторон в расши�
ренном составе, подписаны дву�
сторонние документы о сотрудни�
честве. Главы государства высту�
пили с заявлениями перед прессой.

4�5 апреля
Визит Министра иностранных дел
Швейцарской Конфедерации Йозефа
Дайса. Его принял Президент Респуб�
лики Таджикистан Эмомали Рахмон.

9�10 апреля
Визит Президента Всемирного
банка Джеймса Вульфенсона. Со�
стоялась встреча с Президентом
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмоном.

12 апреля
Визит Министра иностранных дел
Исламской Республики Пакистан
Абдул Саттора. Он встретился с
Президентом  Таджикистана Эмо�
мали Рахмоном.

19 апреля
Визит заместителя Генерального
Секретаря ООН, председателя
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)
Карину Шам Пу. Состоялась встре�
ча с Президентом Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмоном.

25 апреля
Официальный визит Министра
обороны Республики Индия Джорд�
жа Фернандеса. Состоялась его
встреча с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

26 апреля
Визит директора Второго Евро�
пейского департамента Междуна�
родного валютного фонда (МВФ)
Джона Одлинг�Сми. Его принял
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон.
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документа в Душанбе приступила к работе Комиссия национального
примирения, в составе которой в равной степени бок о бок работа�
ли представители правительства и оппозиции.

Как бы ни было, по мнению экспертов, межтаджикский перего�
ворный процесс с его результатами можно считать уникальным явле�
нием в мировой практике.

МЕЖТАДЖИКСКИЕ  ПЕРЕГОВОРЫ (1994-1997 ГГ.) *
Межтаджикские переговоры между делегациями Правительства

Республики Таджикистан и Объединенной таджикской оппозиции (ОТО)
проходили под эгидой Организации Объединенных Наций. Посред�
нические услуги в нелегком процессе оказывал Специальный послан�
ник Генерального Секретаря ООН по Таджикистану, который также по
просьбе заинтересованных сторон председательствовал на перего�
ворах. На встречах в качестве наблюдателей принимали участие пред�
ставители заинтересованных стран и международных организаций.

Большую помощь и посреднические услуги оказало руководство
ряда государств, принимающих участников переговоров. В городах,
где проходили переговоры, были созданы все необходимые условия
для их успешного проведения.

Межтаджикские переговоры проходили в трех плоскостях:
1. Переговоры делегаций сторон.
На этих переговорах участвовали все члены делегации обоих сто�

рон � по 7�10 человек из каждой. Помимо участников переговоров в
каждую делегацию входили по три�пять консультантов. Переговор�
ный процесс мог включать в себя следующее методы:

а) консультация представителей ООН с руководителем делегации
одной стороны:

б) консультация представителей ООН с представителями одной
стороны;

в) консультация представителей ООН с руководителями обеих
сторон;

г) четырехсторонняя консультация между представителями ООН,
принимающей страны, руководителями сторон;

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Исламского Государства Афганистан Бурхонуддин
Раббани и руководитель Объединенной таджикской оппозиции Саид Абдулло Нури. Кабул, май 1995 г.

30 апреля � 2 мая
Официальный визит Президента Ис�
ламской Республики Иран Сайида Му�
хаммада Хотами в Таджикистан.
Состоялись встреча с Президен�
том Республики Таджикистан Эмо�
мали Рахмоном, переговоры офици�
альных делегаций сторон в расши�
ренном составе, подписаны двусто�
ронние документы о сотрудниче�
стве. Главы государства выступи�
ли с заявлениями перед прессой, от�
ветили на вопросы журналистов.

25 мая
Визит Министра обороны Афганис�
тана маршала Мухаммадкасима Фа�
хима. Его принял Президент Респуб�
лики Таджикистан Эмомали Рахмон.

27 мая
Визит Министра общественной
безопасности Китайской Народ�
ной Республики Цзя Чуньаня. Его
принял Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон.

1 июня
В Душанбе находилась региональ�
ный представитель Управления
ООН по контролю за наркотиками
и предупреждению преступности
в Центральной Азии Антонелла Де�
ледда Титченер. Ее принял Прези�
дент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон.

2 июня
Официальный визит Президента Ис�
ламской Республики Пакистан Пар�
виза Мушаррафа в Таджикистан.
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д) консультация принимающей стороны с делегацией одной стороны;
е) консультация представителей сторон;
ж) пленарная встреча без представителей стран� наблюдателей;
з) пленарное заседание с участием представителей стран�наблю�

дателей;
По итогам переговоров проводились брифинги и пресс�конфе�

ренции для журналистов.
2. Встреча в верхах (консультация высокого уровня).
На встречах в верхах (консультациях высокого уровня) принимали

участие руководители и ограниченное количество членов делегаций.
3. Встреча на высшем уровне.
Встречи на высшем уровне проходили с участием Президента Рес�

публики Таджикистан и Руководителя ОТО.
Для проведения таких встреч обычно образовывалась рабочая

группа, которая подготавливала материалы обсуждения. В рабо�
чую группу и в состав официальной делегации включались и лица,
не входившие в состав переговорной делегации.

Церемония подписания Соглашения Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и руководителя
Объединенной таджикской оппозиции Саида Абдулло Нури по итогам встречи в Москве. 23 декабря 1996 г.

Состоялась его встреча с Прези�
дентом Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном, проходили
переговоры официальных делега�
ций сторон в расширенном фор�
мате, подписаны двусторонние
документы о сотрудничестве.

17 июня
Визит Государственного мини�
стра Турецкой Республики Фа�
руха Бала. Состоялась встреча
с Президентом Республики Тад�
жикистан Э. Рахмоном.

17 июня
Состоялся визит заместителя
Госсекретаря США Линна Паско.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

18 июня
Визит ректора Университета
мира ООН, бывшего заместителя
Генерального секретаря ООН Мар�
тина Лиза. Состоялась встреча с
Президентом Республики Таджики�
стан Эмомали Рахмоном.

19 июня
Генеральный Секретарь ОБСЕ Ян
Кубиш посетил Таджикистан. Его
принял Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон.

2 июля
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон принял специ�
ального корреспондента газеты "Ва�
шингтон Пост" Роберта Кайзера.

9 июля
Визит Действующего Председате�
ля ОБСЕ, Министра иностранных
дел Португалии Антонио Мартин�

ПЕРВЫЙ РАУНД
Москва, 5-19 апреля 1994 г.

Участники:

Правительство 
РТ:

Шукурджон Зухуров - Министром труда и занятости населения Республики 
Таджикистан (руководитель делегации), Б. Абдуллоев, А. Азимов, С. Салимов, 
И.Усмонов, Р. Хошимов, Ш.Н. Шарифов, Э.Н. Гоибов, Ш. Мирзоев, Холдоров

Объединенная 
таджикская 
оппозиция 

(ОТО):

Отахон Латифи - Председатель Координационного комитета демократических сил 
Таджикистана в странах СНГ (руководитель делегации), 3. Саидов, А. Сатторов, 
X. Холикназаров, X. Сангинов, Б. Сафаров

ООН: Рамиро Пирис-Баллон - Специальный посланник Генерального Секретаря ООН в 
Республике Таджикистан, А. Горяев и Л. Ботта - представители ООН

Наблюдатели:
Великобритания, США, Афганистан, Россия, Иран, Узбекистан, Казахстан, 
Пакистан, Кыргызстан, Туркменистан, ОБСЕ, ОИК, Верховный комиссариат ООН 
по делам беженцев

Основной 
вопрос:

Утверждение Повестки дня переговоров.
В повестку дня включены три блока проблем, относящихся к достижению 
национального примирения:
- меры, направленные на политическое урегулирование в Таджикистане;
- решение проблемы беженцев и лиц, перемещенных внутри страны;
- фундаментальные вопросы конституционного устройства и консолидации 
государственности Таджикистана.
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за да Круза. Состоялась его встре�
ча с Президентом Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмоном.

16 июля
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон принял главу
прибывшей в Таджикистан миссии
МВФ Роберта Кристиансена.

25 июля
Визит Президента Национального
Банка Швейцарии Жана Пьера Рота.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

9 августа
Визит первого заместителя Ми�
нистра иностранных дел Индии
Роджендру Абхаянкара. Его принял
Президент Республики Таджикис�
тан Э. Рахмон.

14 августа
Визит заместителя Генерального
Секретаря ООН по разоружению
Джаянтха Дханапала. Его принял
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон.

23 августа
Визит Премьер�министра Респуб�
лики Узбекистан, сопредседателя
совместной таджикско�узбекской
комиссии по торгово�экономичес�
кому сотрудничеству Уткира Сул�
тонова. Состоялась встреча с Пре�
зидентом Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмоном.

26 августа
Визит Главнокомандующего Цент�
ральным командованием Вооружен�
ных сил США Томми Фрэнкса. Его
принял Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон.

29 августа
Рабочий визит начальника Главного
штаба Федеральной погранслужбы
России генерал�полковника Николая
Резниченко. Его принял Президент
Таджикистан Эмомали Рахмон.

3 сентября
Визит Министра иностранных дел
Французской Республики Галузо де
Вильпена. Он встретился с Прези�
дентом Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном.

6 сентября
Визит Министра обороны Россий�
ской Федерации Сергея Иванова.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

7 сентября
Визит Министра иностранных дел
Исламской Республики Иран Камо�
ла Харрози.

5�6 октября
Рабочий визит президентов Респуб�
лики Казахстан Нурсултана Назар�

Принятые 
документы:

1. Повестка дня межтаджикских переговоров по национальному примирению (12 апреля 
1994 г.)
2. Протокол о создании совместной комиссии по проблемам беженцев и вынужденных 
переселенцев из Таджикистана (19 апреля 1994 г.)
3. Совместное заявление участников межтаджикских переговоров «О проблеме 
сохранения заповедника «Тигровая балка» (16 апреля 1994 г.)
4. Совместное коммюнике (19 апреля 1994 г.)
5. Совместное заявление Специального посланника Генерального секретаря ООН по 
Таджикистану посла Рамиро Пирис-Баллона и участников межтаджикских переговоров 
по национальному примирению.

Как представитель страны-хозяйки на церемонии открытия переговоров выступил Министр иностранных 
дел Российской Федерации Андрей Козырев.
Главным результатом первого раунда переговоров является то, что обе таджикские стороны подтвердили 
свою приверженность политическому диалогу как единственному средству достижения национального 
примирения и включили этот принцип в их совместное коммюнике. Основная цель переговоров, а именно, 
начало политического диалога между правительством Таджикистана и оппозицией, была достигнута. Это 
был первый и самый трудный шаг к миру, но барьер был преодолен – стороны сели за стол переговоров. 
Начался сложный политический диалог между правительством и оппозицией.

ВТОРОЙ РАУНД
Тегеран, 18-26 июня 1994 г.

Участники:

Правительство 
РТ:

Шукурджон Зухуров - Министр труда и занятости населения Республики Таджикистан 
(руководитель делегации), Б. Абдуллоев, А. Азимов, С. Салимов, И.К.Усмонов, Р. Хошимов, 
Ш.Н. Шарифов, Э.Н. Гоибов, Ш. Мирзоев, Холдоров

ОТО:
Отахон Латифи - Председатель Координационного комитета демократических сил 
Таджикистана в странах СНГ (руководитель делегации), 3. Саидов, А. Сатторов, 
X. Холикназаров, X. Сангинов, Б. Сафаров

ООН: Рамиро Пирис-Баллон - Специальный посланник Генерального Секретаря ООН в 
Республике Таджикистан, А. Горяев, Л. Ботта – представители ООН

Наблюдатели: Афганистан, Россия, Иран, Узбекистан, Казахстан, Пакистан

Подписанный 
документ: Общее итоговое коммюнике о намерении сторон продолжить переговоры.

На церемонии открытия встречи выступил Али Акбар Вилояти - 
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран.

ВСТРЕЧА В ВЕРХАХ 
Тегеран, 12-17 сентября 1994 г.

Участники:
Правительство 

РТ:
Абдулмаджид Достиев – Первый заместитель Председателя Верховного Совета Республики Тад-
жикистан (руководитель делегации), Ш. Зухуров, А. Азимов, С. Салимов

ОТО: Ходжи Акбар Тураджонзода – первый заместитель Руководителя Объединенной таджик-
ской оппозиции (руководитель делегации), М. Химматзода, О. Латифи, А. Сатторзода

ООН: Рамиро Пирис-Баллон - Специальный посланник Генерального Секретаря ООН 
в Республике Таджикистан, А. Горяев – представитель ООН

Наблюдатели: Афганистан, Россия, Иран, Узбекистан, Казахстан, Пакистан, Кыргызстан

Подписанные 
документы:

1. Совместное коммюнике.
2. Соглашение о временном прекращении огня и других враждебных действий на 
таджикско-афганской границе и внутри страны.

В ходе переговоров состоялась встреча правительственной делегации с руководителем ОТО - С.А. Нури.

ТРЕТИЙ РАУНД
Исламабад, 20 октября – 1 ноября 1994 г.

Участники:

Правительство 
РТ:

Абдулмаджид Достиев – Первый заместитель Председателя Верховного Совета Республики 
Таджикистан (руководитель делегации), Ш. Зухуров, Б. Абдуллоев, А.Азимов, С.Салимов, 
Э.Н.Гоибов, Ш.Мирзоев

ОТО:
Ходжи Акбар Тураджонзода – первый заместитель Руководителя Объединенной таджик-
ской оппозиции (руководитель делегации), М. Химматзода, О. Латифи, З.Саидов, А. Сат-
торзода, Х.Сангинов, X. Холикназаров, Б.Сафаров (а также Ш. Юсупов, Т.Абдуджабборов)

ООН: Рамиро Пирис-Баллон - Специальный посланник Генерального Секретаря ООН в Респу-
блике Таджикистан, А. Горяев – представитель ООН

Наблюдатели: Афганистан, Россия, Иран, Узбекистан, Казахстан, Пакистан, Кыргызстан, Туркменистан, 
ОБСЕ, ОИК

Подписанные 
документы:

1. Протокол о Совместной комиссии по осуществлению Соглашения о временном пре-
кращении огня и других враждебных действий внутри страны и на таджикско-афганской 
границе.
2. Список представителей сторон (по 27), подлежащие обмену.
3. Совместное коммюнике

На церемонии открытия встречи выступил Министр иностранных дел 
Пакистана Сардар Юсуф Ахмад Али

ВСТРЕЧА В ВЕРХАХ 
Москва, 19-26 апреля 1995 г.

Участники:

Правительство 
РТ:

Махмадсаид Убайдуллоев - Первый заместитель Премьер-министра Республики Таджики-
стан (руководитель делегации), Ш. Зухуров, Б. Абдуллоев, С. Салимов

ОТО:
Ходжи Акбар Тураджонзода – первый заместитель Руководителя Объединенной тад-
жикской оппозиции (руководитель делегации),  М. Химматзода, О. Латифи, А. Саттор-
зода, X. Холикназаров

ООН: Рамиро Пирис-Баллон - Специальный посланник Генерального Секретаря ООН в Респу-
блике Таджикистан, А. Горяев – представитель ООН

Наблюдатели: Афганистан, Россия, Иран, Узбекистан, Казахстан, Пакистан, Кыргызстан, Туркменистан, 
ОБСЕ, ОИК, Верховный комиссариат ООН по делам беженцев
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баева, Кыргызской Республики Аска�
ра Акаева, Республики Узбекистан
Ислама Каримова для участия на
встрече глав государств�членов
Организации "Центрально�Азиатс�
кое сотрудничество" (ОЦАС) и Меж�
дународного Фонда спасения Арала
(МФСА). 5 октября президенты уча�
ствовали в работе заседания глав го�
сударств�членов ОЦАС. 6 октября в
загородной правительственной ре�
зиденции в Варзобском ущелье с уча�
стием президентов состоялся фо�
рум МФСА. Главы государства под�
писали Душанбинскую Декларацию
по итогам заседания МФСА.
Состоялись встречи Президента
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмона с президентами Республи�
ки Казахстан Нурсултаном Назар�
баевым, Кыргызской Республики Ас�
каром Акаевым, Республики Узбеки�
стан Исламом Каримовым.
5 октября Президент Республики
Казахстан Нурсултан Назарбаев
вручил Президенту Республики
Таджикистан Эмомали Рахмону ор�
ден "Дружбы".
Нурсултан Назарбаев принял уча�
стие в церемонии официального
открытия нового здания Посоль�
ства Казахстана в Душанбе.

9 октября
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон принял нахо�
дящуюся в Таджикистане миссию
МВФ во главе с Робертом Кристи�
ансеном.

18 октября
Визит Директора Федеральной
службы безопасности Российской
Федерации Николая Патрушева.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

21�22 октября
Официальный визит Генерального
Секретаря ООН Кофи Аннана в Тад�
жикистан. В ходе визита он встре�
тился с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

22 октября
Визит Председателя Государ�
ственного Совета Швейцарии Ан�
тонио Коттье. Состоялась его
встреча с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

23�24 октября
Официальный визит Президента
Республики Польша Александра
Квасьневского в Таджикистан. Со�
стоялись встреча с Президентом
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмоном, двусторонние перегово�
ры официальных делегаций в рас�
ширенном формате.

30 октября � 1 ноября
Визит Министра по международно�
му сотрудничеству в области разви�
тия и по вопросам убежища и  мигра�

Принятые
документы:

1. Совместное заявление делегации правительства Республики Таджикистан и таджикской 
оппозиции.
2. Частичное изменение в Соглашение о прекращении огня и других враждебных действий 
внутри страны и на таджикско-афганской границе.

ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ 
Кабул, 17-19 мая 1995 г.

Участники:

Правительство РТ: Эмомали Рахмон – Президент Республики Таджикистан,
К. Юлдашев, С. Зухуров, Ш. Зухуров, М. Бахти и др.

ОТО:
Саид Абдулло Нури – руководитель Объединенной таджикской оппозиции, 
Х. Тураджонзода, М. Химматзода, Ш. Юсуфов, Д. Худоназаров, Д. Исмон, 
Т.Абдуджабборов, А. Сатторзода, X. Холикназаров, X. Сангинов и др. 

ООН: Рамиро Пирис-Баллон - Специальный посланник Генерального Секретаря ООН в 
Республике Таджикистан

Принятый документ: Заявление Президента Республики Таджикистан Э.Ш. Рахмонова и Председателя 
Движения исламского возрождения Таджикистана С.А. Нури

Это была первая встреча Президента Таджикистана Э. Рахмона и руководителя Объединенной таджикской 
оппозиции С.А. Нури, которая состоялась при посредничестве Специального посланника Генерального 
секретаря ООН, Посла Рамиро Пирис-Баллона и активного содействия Президента Исламского Государства 
Афганистан Бурхонуддина Раббани.

ЧЕТВЕРТЫЙ РАУНД
Алма-Ата, 21 мая - 1 июня 1995 г.

Участники:

Правительство РТ:
Махмадсаид Убайдуллоев - Первый заместитель Премьер-министра Республики 
Таджикистан (руководитель делегации), Ш. Зухуров, И.К. Усмонов, Б. Абдуллоев, 
3.Алиев, С. Салимов, X. Шодиев, С. Рахмонов, Ш. Оромбеков

ОТО:

Ходжи Акбар Тураджонзода – первый заместитель Руководителя Объединенной 
таджикской оппозиции (руководитель делегации), М. Химматзода, О. Латифи, 3. 
Саидов, А.Сатторзода, X. Сангинов, X. Холикназаров, Дж. Ниёзов, (также Ш. Комил, 
О.Панфилов, Д. Атовуллоев, А. Назаров, С. Горецкий)

ООН: Рамиро Пирис-Баллон - Специальный посланник Генерального Секретаря ООН в 
Республике Таджикистан, А. Горяев, Д. Шилович – представители ООН

Наблюдатели: Афганистан, Россия, Иран, Узбекистан, Казахстан, Пакистан, Кыргызстан, 
Туркменистан ОБСЕ, ОИК, Верховный комиссар ООН по делам беженцев

Основной вопрос: Фундаментальные вопросы конституционного устройства и консолидации 
государственности Республики Таджикистан.

Принятый документ:
Совместное заявление делегации Правительства Республики Таджикистан и 
делегации таджикской оппозиции по итогам четвертого раунда межтаджикских 
переговоров по национальному примирению.

ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
Тегеран, 19 июля 1995 г.

Участники:

Правительство РТ: Эмомали Рахмон – Президент Республики Таджикистан, К.Юлдошев, Т.Назаров, 
А.Юлдошев

ОТО: Саид Абдулло Нури – руководитель Объединенной таджикской оппозиции, X. 
Тураджонзода, М. Химматзода, О. Латифи

ООН: Рамиро Пирис-Баллон - Специальный посланник Генерального Секретаря ООН в 
Республике Таджикистан

Наблюдатели: Афганистан, Россия, Иран, Узбекистан, Казахстан, Пакистан, Кыргызстан, 
Туркменистан, ОБСЕ, ОИК, Верховный комиссариат ООН по делам беженцев

Принятый документ: Заявление Президента Республики Таджикистан Э. Рахмонова и руководителя 
таджикской оппозиции Саида Абдулло Нури

На встрече участвовали: Президент Исламской Республики Иран Али Акбар Хашеми-Рафсанджани, 
Министр иностранных дел ИРИ Али Акбар Вилояти.

ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ (заочная) 
Душанбе-Кабул, 17 августа 1995 г.

17 августа 1995 года Эмомали Рахмон – Президент Республики Таджикистан в Душанбе и Саид Абдулло 
Нури – руководитель Объединенной таджикской оппозиции в Кабуле при посредничестве Рамиро Пирис-
Баллона - Специального посланника Генерального Секретаря ООН в Республике Таджикистан подписали 
документ, который является основополагающим и решающим в процессе таджикского мира. 
При подготовке документа участвовали М. Убайдуллоев, Т. Назаров, К. Юлдошев, (правительство), А. 
Тураджонзода, X.Химматзода, О.Латифи (оппозиция).

Подписанный 
документ: 

Протокол об основных принципах установление мира 
и национального согласия в Таджикистане

ПЯТЫЙ РАУНД
Ашхабад 1995-1996 гг.

ПЕРВЫЙ ЭТАП
30 ноября - 22 декабря 1995 г.

Участники:

Правительство РТ:

Махмадсаид Убайдуллоев - Первый заместитель Премьер-министра Республики 
Таджикистан (руководитель делегации), Ш. Зухуров, И.К. Усмонов, Б. Абдуллоев, 3. 
Алиев, С. Салимов, X. Шодиев, С. Рахмонов, Ш. Оромбеков, М. Бахти, ( Т.Юнусов, 
А. Атоев).

ОТО:

Ходжи Акбар Тураджонзода – первый заместитель Руководителя Объединенной 
таджикской оппозиции (руководитель делегации), М. Химматзода, О. Латифи, 3. 
Саидов, А.Сатторзода, X. Сангинов, X. Холикназаров, Дж. Ниёзов, (О. Панфилов, 
Д.Атовуллоев, С. Горецкий).

ООН: Рамиро Пирис-Баллон - Специальный посланник Генерального Секретаря ООН в 
Республике Таджикистан, А. Горяев – представитель ООН

Наблюдатели: Афганистан, Россия, Иран, Узбекистан, Казахстан, Пакистан, Кыргызстан, 
Туркменистан, ОБСЕ, ОИК, Верховный комиссариат ООН по делам беженцев



224

ции Швеции Яна Улофа Карлсона. Его
принял Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон.

31 октября � 2 ноября
Душанбе с визитом посетил Гене�
ральный директор  ЮНЕСКО Кои�
чиро Мацуура. Его принял Прези�
дент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон.

1 ноября
Состоялся визит Генерального
секретаря ЕврАзЭС Г. Рапота и
членов Межпарламентской Ассам�
блеи ЕврАзЭС. Их принял Прези�
дент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон.

1 ноября
Визит регионального (странового)
директора Всемирного банка Де�
ниса де Трея. Его принял Прези�
дент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон.

1�2 ноября
Визит Председателя Государ�
ственной Думы Федерального Со�
брания Российской Федерации
Геннадия Селезнёва. Его принял
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон.

2 ноября
Визит председетелей партаментов
государств�членов ЕврАзЭС в Ду�
шанбе для участия в работе третье�
го пленарного заседания Межпарла�
ментской ассамблеи ЕврАзЭС.

2�3 ноября
Визит Принца Карима Ага�хана IV.
Он имел дружественную встречу с
Президентом Республики Таджики�
стан Эмомали Рахмоном. 3 ноября
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон, Ага�хан IV и
заместитель Председателя Пере�
ходного Правительства Афганис�
тана Хидоят Амин Арсалох в Иш�
кашимском районе участвовали на
торжественной церемонии откры�
тия моста Тем (Таджикистан) � Де�
моган (Афганистан) на реке Пяндж.

2�3 ноября
Визит заместителя Председате�
ля Переходного Правительства
Афганистана Хидоята Амина Ар�
салоха. Он встретился с Прези�
дентом Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном.

5�6 ноября

Официальный визит Президента
Республики Молдова Владимира Во�
ронина в Таджикистан. Состоялась
встреча с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном,
прошли двусторонние переговоры

Основной вопрос: В этом раунде продолжалось обсуждение 3 блоков повестки дня.

Принятые документы: 1. Совместное заявление (13 декабря 1995 г.)
2. Заявление председателя (22 декабря 1995 г.)

На заседаниях участвовал Министр иностранных дел Туркменистана Б.О. Шихмурадов.

ВТОРОЙ ЭТАП
26 января - 19 февраля 1996 г.

Участники:

Правительство РТ:
Талбак Назаров – Министр иностранных дел Республики Таджикистан 
(руководитель делегации), Ш. Зухуров, И.К. Усмонов, Б. Абдуллоев, 3.Алиев, С. 
Салимов, X. Шодиев, С. Рахмонов, Ш. Оромбеков, М. Бахти, (Т.Юнусов, А. Атоев)

ОТО:

Xоджи Акбар Тураджонзода – первый заместитель Руководителя Объединенной 
таджикской оппозиции (руководитель делегации), М. Химматзода, О. Латифи, 
3. Саидов, А.Сатторзода, X. Сангинов, X. Холикназаров, Дж. Ниёзов, (О. 
Панфилов, Д.Атовуллоев, С. Горецкий)

ООН: Рамиро Пирис-Баллон - Специальный посланник Генерального Секретаря ООН в 
Республике Таджикистан, А. Горяев, Д. Шилович – представители ООН

Наблюдатели: Афганистан, Россия, Иран, Узбекистан, Казахстан, Пакистан, Кыргызстан, 
Туркменистан, ОБСЕ, ОИК, Верховный комиссариат ООН по делам беженцев

Принятый документ: Ашхабадская декларация об итогах второго этапа межтаджикских переговоров по 
национальному примирению под эгидой ООН (18 февраля 1996 г.)

На заседаниях участвовал Министр иностранных дел Туркменистана Б.О.Шихмурадов

ТРЕТИЙ ЭТАП
8-21 июля 1996 г.

Участники:

Правительство РТ:
Талбак Назаров – Министр иностранных дел Республики Таджикистан 
(руководитель делегации), Ш. Зухуров, С. Салимов, И. К. Усмонов, Б. Н. Абдуллоев, 
3.Алиев, С. Рахмонов, X. Шодиев, М. Бахти, Ш. Оромбеков, (Т. Юнусов, А.Атоев)

ОТО:

Xоджи Акбар Тураджонзода – первый заместитель Руководителя Объединенной 
таджикской оппозиции (руководитель делегации), М. Химматзода, О.Латифи, А. 
Сатторзода, X. Холикназаров, 3. Саидов, X. Сангинов, Дж. Ниёзов, (О. Панфилов, 
Д.Атовуллоев, С. Горецкий)

ООН: Герд Дитрих Меррем - Специальный посланник Генерального Секретаря ООН в 
Республике Таджикистан, А. Горяев, Д. Шилович – представители ООН

Наблюдатели: Россия, Иран, Афганистан, Пакистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, 
Туркменистан, ОБСЕ, ОИК, Верховный комиссариат ООН по делам беженцев

Принятые документы:

1. Совместное заявление о прекращении боевых действий и соблюдение 
Тегеранского соглашения (19 июля 1996 г.)
2. Протокол об осуществлении гуманитарной акции по обмену военнопленными и 
заключенными (21 июля 1996 г.)
3. Совместное коммюнике по итогам третьего этапа межтаджикских переговоров в 
Ашхабаде (8-21 июля 1996 г.) (21 июля 1996 г.)

На заседаниях участвовал Министр иностранных дел Туркменистана Б.О. Шихмурадов

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Душанбе, 11 марта 1996 г.

На сессии кроме депутатов участвовали: Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон, заместитель 
Генерального Секретаря ООН И. Киттани, Р. Пирис-Баллон, Д. Шилович, представители России, Узбекистана, 
Ирана, Афганистана. Со специальным докладом выступил глава правительственной делегации на 
переговорах, Министр иностранных дел Таджикистана Т. Назаров.

Принятый документ: Постановление Маджлиси Оли Республики Таджикистан «О межтаджикских 
переговорах по национальному примирению под эгидой ООН».

ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СИЛОВЫХ СТРУКТУР РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И
КОМАНДИРОВ ОППОЗИЦИИ КАРАТЕГИНСКОЙЗОНЫ

Гарм, 15-16 сентября 1996 г.
Участники:

Правительство РТ: А. Азимов, С. Зухуров, А.М. Джурабек, Г. Мирзоев, М. Кабиров, А.Олимов, Б. 
Абдуллоев, Ш. Саидамиров

ОТО:
М. Низомов, М. Искандаров, Эшони Азиз, М. Ахмадов, Сироджиддин, Косимджон, 
Представители совместной комиссии по выполнению Тегеранского соглашения о 
временном прекращении огня

ООН:
Генерал Хасан Абаза – руководитель группы военных наблюдателей ООН по 
контролю за выполнением Тегеранского соглашения о временном прекращении 
огня

Принятый документ:
Протокол встречи делегации Государственной Комиссии Республики Таджикистан 
и командиров Каратегинской зоны, которая состоялась 15-16 сентября 1996 г. в п. 
Гарме

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПОДГОТОВКЕ ВСТРЕЧИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Э. РАХМОНА И РУКОВОДИТЕЛЯ ОТО С.А. НУРИ В МОСКВЕ.

Тегеран, 8-18 октября 1996 г.
Участники:

Правительство РТ: И.К. Усмонов, Б. Абдуллаев, С. Салимов, X. Шодиев, С. Рахмонов, Т.Юнусов

ОТО: О. Латифи, М. Химматзода, А. Сатторзода, X. Холикназаров, М.Миррахимов

ООН: Герд Дитрих Меррем - Специальный посланник Генерального Секретаря ООН в 
Республике Таджикистан А. Горяев – представитель ООН

Наблюдатели: Россия, Иран, Афганистан, Узбекистан

Парафированный 
документ:

1. Соглашение Президента Республики Таджикистан Эмомали Шариповича 
Рахмонова и Руководителя Объединенной таджикской оппозиции Саида Абдулло 
Нури по итогам встречи в Москве (18 октября 1996 г.).
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официальных делегаций в расширен�
ном формате, подписаны докумен�
ты о сотрудничестве.

15 ноября
Визит Министра внутренних дел
Российской Федерации Бориса
Грызлова. Его принял Президент
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмон.

26 ноября
Визит Министра иностранных дел
Переходного Правительства Афга�
нистана Абдулло Абдулло. Состо�
ялсь встреча с Президентом Рес�
публики Таджикистан Эмомали
Рахмоном.

2 декабря
Визит директора Департамента
стран Востока и Центральной
Азии Азиатского банка развития
Гирта ван дер Линдена. Его принял
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон.

13 декабря
Визит руководителя Директората
по внешним сязям Комиссии ЕС
Курта Йуула и Посла Комиссии ЕС
Алана Вадамса. Их принял Прези�
дент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон.

30�31 декабря
Визит Министра обороны Фран�
цузской Республики Мишель Альо�
Мари. Состоялась ее встреча с
Президентом Республики Таджики�
стан Эмомали Рахмоном.

2003
20�23 января
Визит российской делегации во гла�
ве с заместителем Директора Фе�
деральной службы безопасности
Российской Федерации генерал�
полковником В.Е. Проничевым.

26�30 января
Визит миссии Исламского банка
развития (ИБР) для обсуждения
вопросов проведения Международ�
ной инвестиционной конференции
с участием бизнесменов из арабс�
ких стран, которая будет прово�
диться 25�28 сентября 2003 года.

27�30 января
Официальный визит Министра
иностранных дел Республики Индия
Яшванта Сингха. Состоялась
встреча с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

28�29 января
Визит Посла по особым поручениям,
по вопросам борьбы с преступнос�
тью и коррупцией, ответственно�
го за организацию Конференции
"Пути наркотиков из Центральной
Азии в Европу"  Пьера Шарраса.

ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ 
Хосдех (Афганистан), 10-11 декабря 1996 г.

Участники:

Правительство РТ: Эмомали Рахмон – Президент Республики Таджикистан, И. Усмонов, Ш. Зухуров, 
С. Салимов, X. Шодиев, 3. Алиев, Б.Абдуллоев

ОТО: Саид Абдулло Нури – руководитель Объединенной таджикской оппозиции,  
О. Латифи, Д. Исмон, X. Холикназаров, Дж. Ниязов, К.Гози

ООН: Герд Дитрих Меррем - Специальный посланник Генерального Секретаря ООН в 
Республике Таджикистан

Наблюдатели: Афганистан, Россия, Иран, Узбекистан, Казахстан, Пакистан, Кыргызстан, 
Туркменистан, ОБСЕ, ОИК, Верховный комиссариат ООН по делам беженцев

Подписанные
документы:

1. Протокол об урегулировании военно-политической обстановки в зонах 
противостояния.
2. Совместное заявление Президента Республики Таджикистан Эмомали 
Шариповича Рахмонова и Руководителя объединенной таджикской оппозиции 
Саида Абдулло Нури (11 декабря). 

ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ 
Москва, 19-23 декабря 1996 г.

Участники:

Правительство РТ:
Эмомали Рахмон – Президент Республики Таджикистан, Т. Назаров, К. Юлдошев, 
И. К. Усмонов, А. Абдуллоев, Ш. Зухуров, С. Салимов, X. Шодиев, 3. Алиев, Ш. 
Оромбеков, М. Бахти

ОТО:
Саид Абдулло Нури – руководитель Объединенной таджикской оппозиции, X. 
Тураджонзода, М. Химматзода, О Латифи, А. Сатторзода, Х. Холикназаров, 3. 
Саидов, X. Сангинов, Дж. Ниёзов

ООН: Герд Дитрих Меррем - Специальный посланник Генерального Секретаря ООН в 
Республике Таджикистан, А. Горяев – представитель ООН

Наблюдатели: Россия, Афганистан. Иран, Узбекистан, Казахстан, Пакистан, Кыргызстан, 
Туркменистан, ОБСЕ, ОИК, Верховный комиссариат ООН по делам беженцев

Принятые документы:

1. Протокол об основных функциях и полномочиях Комиссии по национальному 
примирению (23 декабря).
2. Соглашение Президента Республики Таджикистан Эмомали Шариповича 
Рахмонова и Руководителя Объединенной таджикской оппозиции Саида Абдулло 
Нури по итогам встречи в Москве 23 декабря 1996 г.
3. Обращение Э.Ш. Рахмонова и С. А. Нури соотечественникам (23 декабря 1996 г).

На встрече с российской стороны также участвовали: Премьер-министр России В.С. Черномырдин, 
Е.М. Примаков, Б.Н. Пастухов, М.А. Пешков.

ШЕСТОЙ РАУНД
Тегеран, 5-19 января 1997 г.

Участники:

Правительство РТ:
Талбак Назаров – Министр иностранных дел Республики Таджикистан 
(руководитель делегации), И. К. Усмонов, Б. Абдуллоев, Ш. Зухуров, С. Салимов, 
X.Шодиев, 3. Алиев, Ш. Оромбеков, Т. Юнусов, М. Бахти

ОТО:
Ходжи Акбар Тураджонзода – первый заместитель Руководителя Объединенной 
таджикской оппозиции (руководитель делегации), М. Химматзода, О. Латифи,               
А. Сатторзода, X.Холикназаров, 3. Саидов, X. Сангинов, Дж. Ниёзов

ООН: Герд Дитрих Меррем - Специальный посланник Генерального Секретаря ООН в 
Республике Таджикистан, А. Горяев – представитель ООН

Наблюдатели: Россия, Иран, Афганистан, Пакистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, 
Туркменистан, ОБСЕ, ОИК, Верховный комиссариат ООН по делам беженцев

Основная тема: Подготовка Положения Комиссии по национальному примирению

Подписанные 
документы:

1. Совместное заявление делегации Правительства Республики Таджикистан 
и делегации Объединенной таджикской оппозиции по итогам переговоров в 
Тегеране с 5 по 19 января 1997 г.
2. Протокол по вопросам беженцев (19 января 1997 г.)

На церемонии открытия участвовал Министр иностранных дел ИРИ Али Акбар Вилояти.

ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
Мешхед, 21-22 февраля 1997 г.

Участники:

Правительство РТ: Эмомали Рахмон – Президент Республики Таджикистан, И. К. Усмонов, К. Юлдошев, 
Ш. Зухуров, С. Салимов, 3.Алиев, Б. Абдуллоев

ОТО: Саид Абдулло Нури – руководителя Объединенной таджикской оппозиции, 
X. Тураджонзода, Д. Исмон, М. Низомов

ООН: Герд Дитрих Меррем - Специальный посланник Генерального Секретаря ООН в 
Республике Таджикистан

Наблюдатели: Россия, Афганистан. Иран, Узбекистан, Казахстан, Пакистан, Кыргызстан, 
Туркменистан, ОБСЕ, ОИК, Верховный комиссариат ООН по делам беженцев

Основной вопрос: Положение Комиссии по национальному примирению.

Подписанные 
документы:

1. Дополнительный протокол к Протоколу «Об основных функциях и полномочиях 
Комиссии по национальному примирению» (21 февраля 1997 г.)
2. Положение о Комиссии по национальному примирению (21 февраля 1997 г.)
3. Совместное заявление Э.Ш. Рахмонова и С.А. Нури (21 февраля 1997 г.)

В заключительном заседании принял участие Министр иностранных дел ИРИ Али Акбар Вилояти

СЕДЬМОЙ РАУНД
Москва, 26-февраля - 8 марта 1997 г.

Участники:

Правительство РТ:
Талбак Назаров – Министр иностранных дел Республики Таджикистан 
(руководитель делегации), Ш. Зухуров, И. К. Усмонов, С. Салимов, Б. Абдуллоев, 3. 
Алиев, Х.Шодиев, М. Бахти, Ш. Оромбеков, Т. Юнусов, М. Шарифов
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6 февраля
Душанбе посетила миссия МВФ во
главе с Робертом Кристиансеном.
Состоялась встреча миссии с Пре�
зидентом Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмоном.

13�15 февраля
Рабочий визит заместителя Мини�
стра иностранных дел Исламской
Республики Иран Мухсин Аминзода.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

18�21 февраля
Визит делегации министерства
земли, инфраструктуры и транс�
порта Японии. Цель визита � иссле�
дование ситуации по реабилита�
ции и развитию инфраструктуры
в Таджикистане.

27�28 февраля
Визит миссии Азиатского банка
развития. Цель визита � разработ�
ка страновой стратегической про�
граммы.

3�5 марта
Визит заместителя Верховного
Комиссара ООН по правам челове�
ка Бертрана Рамчарана.

4�6 марта
Официальный визит Председате�
ля Маджлиса Исламского Совета
Исламской Республики Иран Мах�
ди Карруби. Состоялась встреча
с Президентом Таджикистана
Эмомали Рахмоном.

4�6 марта
Визит делегации Украины во главе с
Министром промышленной полити�
ки Украины, сопредседателем совме�
стной таджикско�украинской ко�
миссии Анатолием Мялицей. Делега�
цию принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

5�12 марта
Визит регионального директора
ЕБРР по странам Центральной
Азии Масару Хонма. Состоялась
встреча с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном

10�11 марта
Рабочий визит председателя Испол�
нительного Комитета � Исполни�
тельного секретаря СНГ Юрия Яро�
ва. Его принял Президент Республи�
ки Таджикистан Эмомали Рахмон.

10�12 марта
Визит Генерального секретаря
Международной Федерации Крас�
ного Креста и Красного Полумеся�
ца Дидье Шерпител. Его принял
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон.

11�14 марта
Визит делегации Исполнительного
Аппарата Детского Фонда ООН

ОТО:
Ходжи Акбар Тураджонзода – первый заместитель Руководителя Объединенной 
таджикской оппозиции (руководитель делегации), М. Химматзода, О. Латифи,               
А. Сатторзода, X.Холикназаров, 3. Саидов, X. Сангинов, Дж. Ниёзов, О. Панфилов

ООН: Герд Дитрих Меррем - Специальный посланник Генерального Секретаря ООН в 
Республике Таджикистан, А. Горяев, Г. Хотор – представители ООН

Наблюдатели: Россия, Иран, Афганистан, Пакистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, 
Туркменистан, ОБСЕ, ОИК, Верховный комиссариат ООН по делам беженцев

Принятые документы:

1. Протокол по военным проблемам (8 марта 1997 г.)
2.Совместное заявление делегации Правительства Республики Таджикистан и 
делегации Объединенной таджикской оппозиции по итогам раунда межтаджикских 
переговоров в Москве с 26 февраля по 8 марта 1997 года.

На встречах принимали участие заместители Министра иностранных дел 
России И. Иванов и Б.Н. Пастухов.

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ, 
КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА, КЫРГЫЗСТАНА И ТАДЖИКИСТАНА

Душанбе, 5 апреля 1997 г.

Участники:

Министры иностранных дел Казахстана А.К. Токаев, Кыргызстана Р.И. Отунбаева, Таджикистана Т.Назаров, 
Узбекистана А.X. Комилов, первый заместитель Министра иностранных дел России: Б.Н. Пастухов

ООН: Герд Дитрих Меррем - Специальный посланник Генерального Секретаря ООН в 
Республике Таджикистан

Принятый документ: 1. Совместное заявление консультативной встречи министров иностранных дел 
стран Центральной Азии и Российской Федерации

ВОСЬМОЙ РАУНД- ПЕРВЫЙ ЭТАП 
Тегеран, 8-17 апреля 1997 г.

Участники:

Правительство РТ:
Талбак Назаров – Министр иностранных дел Республики Таджикистан 
(руководитель делегации), Ш. Зухуров, И. К. Усмонов, С. Салимов, Б. Абдуллоев, 3. 
Алиев, X. Шодиев, М. Бахти, Ш. Оромбеков, Т. Юнусов

ОТО:
Ходжи Акбар Тураджонзода – первый заместитель Руководителя Объединенной 
таджикской оппозиции (руководитель делегации), М. Химматзода, О. Латифи,               
А. Сатторзода, X.Холикназаров, 3. Саидов, X. Сангинов. Дж. Ниёзов

ООН: Герд Дитрих Меррем - Специальный посланник Генерального Секретаря ООН в 
Республике Таджикистан, А. Горяев – представитель ООН

Наблюдатели: Россия, Иран, Афганистан, Пакистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, 
Туркменистан, ОБСЕ, ОИК, Верховный комиссариат ООН по делам беженцев

Основной вопрос: Протокол по политическим вопросам

На церемонии открытия участвовал Министр иностранных дел ИРИ Али Акбар Вилояти.

ВТОРОЙ ЭТАП
Тегеран, 22-28 мая 1997 г.

Участники:

Правительство РТ:
Талбак Назаров – Министр иностранных дел Республики Таджикистан 
(руководитель делегации), Ш. Зухуров, И. К. Усмонов, С. Салимов, Б. Абдуллоев, 3. 
Алиев, Х.Шодиев, М. Бахти, Ш. Оромбеков, Т. Юнусов

ОТО:
Ходжи Акбар Тураджонзода – первый заместитель Руководителя Объединенной 
таджикской оппозиции (руководитель делегации), М. Химматзода, О. Латифи,         
А. Сатторзода, X.Холикназаров, 3. Саидов, X. Сангинов. Дж. Ниёзов 

ООН: Герд Дитрих Меррем - Специальный посланник Генерального Секретаря ООН в 
Республике Таджикистан, А. Горяев – представитель ООН

Наблюдатели: Россия, Иран, Афганистан, Пакистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, 
Туркменистан ОБСЕ, ОИК, Верховный комиссариат ООН по делам беженцев

Принятые документы:
1. Протокол о гарантах Общего соглашения об установлении мира и национального 
согласия в Таджикистане (28 мая 1997 г.)
2. Тегеранская декларация (28 мая 1997 г.)

ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
Бишкек 16-18 мая 1997 г.

Участники:

Правительство РТ:
Эмомали Рахмон – Президент Республики Таджикистан, Т. Назаров, И. К. Усмонов, 
К. Юлдошев, Ш. Зухуров, 3. Алиев, Б. Абдуллоев, С. Салимов, X. Шодиев, М. Бахти, 
Ш. Оромбеков

ОТО:
Саид Абдулло Нури – руководитель Объединенной таджикской оппозиции X. 
Тураджонзода, М. Химматзода, О. Латифи, А. Сатторзода, 3. Саидов, X. Сангинов,            
Дж. Ниёзов, X. Холикназаров, Гулрухсор

ООН: Герд Дитрих Меррем - Специальный посланник Генерального Секретаря ООН в 
Республике Таджикистан, А. Горяев – представитель ООН

Наблюдатели: Афганистан, Россия, Иран, Узбекистан, Казахстан, Пакистан, Кыргызстан, 
Туркменистан, ОБСЕ, ОИК, Верховный комиссариат ООН по делам беженцев

Принятые документы 1. Протокол по политическим вопросам (18 мая 1997 г.)
2. Бишкекский меморандум (18 мая 1997 г.)

На встрече принял участие Президент Кыргызской Республики Аскар Акаев.
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для обсуждения вопросов дальней�
шего сотрудничества.

12 марта
Визит Министра иностранных
дел Российской Федерации Игоря
Иванова. Он встретился с Прези�
дентом Республики Таджикистан
Э. Рахмоном.

12�14 марта
Визит    Генерального     секретаря
ЕврАзЭС Г.А. Рапоты. Его принял
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон.

16 марта
Визит делегации Европейского цен�
тра по изучению вопросов безопас�
ности имени Дж. Маршалла.

22�24 марта
Визит личного посланника Дей�
ствующего Председателя ОБСЕ
Марти Ахтисаари. Его принял
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон.

3�5 апреля
Официальный визит Председате�
ля Совета Федерации Федерально�
го Собрания Российской Федерации
С.М. Миронова. Он имел встречу с
Президентом Республики Таджики�
стан Эмомали Рахмоном.

4 апреля
Визит Министра�советника Пере�
ходного Правительства Афганис�
тана Яхё Маруфи. Его принял Пре�
зидент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон.

8�10 апреля
Официальный визит Президента
Украины Леонида Кучмы в Респуб�
лику Таджикистан.
Состоялись встреча с Президен�
том Республики Таджикистан Эмо�
мали Рахмоном, двусторонние пе�
реговоры официальных делегаций в
расширенном формате, подписаны
документы о сотрудничестве.

10�11 апреля
Визит Министра иностранных
дел Кыргызской Республики Аска�
ра Айтматова. Его принял Прези�
дент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон.

11 апреля
С участием министров иностран�
ных дел государств�участников
СНГ, прибывших в Душанбе, состо�
ялось заседание Совета министров
иностранных дел стран�участниц
Содружества независимых госу�
дарств (СМИД СНГ).
В этот же день с министрами ино�
странных дел СНГ провел продук�

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и руководитель ОТО Саид Абдулло Нури.
Тегеран, июль 1995 г.

Последняя встреча Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с руководством и членами
Комиссии по национальному примирению. Душанбе, 31 марта 2000 г.

ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ (Заключительная встреча)
Москва, 23-27 июня 1997 г.

Участники:

Правительство РТ:

Эмомали Рахмон – Президент Республики Таджикистан,
Т. Назаров, М. Убайдуллоев, А. Достиев, С. Салимов, С.Касымов, Р.3.Мирзоев, К. 
Юлдошев, Ш. Зухуров, И.К. Усмонов, 3.Алиев, X. Шодиев, М. Бахти, Ш. Оромбеков, 
Б. Абдуллоев

ОТО:
Саид Абдулло Нури – руководитель Объединенной таджикской оппозиции, 
X. Тураджонзода, М. Химматзода, О. Латифи, А. Сатторзода, Саидов, X. Холикна-
заров, Д. Исмон

ООН:
Герд Дитрих Меррем - Специальный посланник Генерального Секретаря ООН в 
Республике Таджикистан, 
Заместители Генсека ООН, А. Горяев – представитель ООН, 

Наблюдатели: Министры иностранных дел России, Ирана, Афганистана, Пакистана, Узбекистана, 
Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана 

Принятые документы 

1. Протокол о взаимопонимании между Президентом Республики Таджикистан 
Э.Ш. Рахмоновым и Руководителем Объединенной таджикской оппозиции С. А. 
Нури.(27 июня 1997 г.)
2. Общее соглашение об установлении мира и национального согласия в Таджики-
стане (Москва, Кремль, 27 июня 1997 г.)
3. Московское заявление (27 июня 1997 г.)

На встрече принимали участие Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин 
и Премьер-министр России В.С. Черномырдин.
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КОМИССИЯ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИМИРЕНИЮ
(1997-2000 гг.)

В целях реализации положений Общего соглашения об установ�
лении мира и национального согласия в Таджикистане, 4 июля 1997 г.,
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон издал Указ о со�
здании Комиссии по национальному примирению (КНП). В его со�
став входили от объединенной таджикской оппозиции: Саид Абдулло
Нури (Председатель); от Правительства: Абдулмаджид Салимович
Достиев (Заместитель Председателя); члены комиссии от Правитель�
ства и ОТО. Были созданы 4 подкомиссии.

Первое заседание Комиссии проходило 7�10 июля 1997 в г. Мос�
кве в "Президент�отеле". В его работе приняли также участие Спе�
циальный представитель ООН по Таджикистану Г.Д.Меррем, Пер�
вый заместитель Министра иностранных дел Российской Федера�
ции Б.Н. Пастухов. На церемонии открытия выступил Министр ино�
странных дел России Е.М. Примаков. В ходе заседания обсуждались
организационные вопросы, в частности, об избрании председате�
ля Комиссии и его заместителя. Также обсуждался вопрос о проекте
Закона о всеобщей амнистии.

28 июля Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон под�
писал Указ "Об организации деятельности Комиссии по национально�
му примирению". В соответствии с данным документом Правительству
Республики поручено установить численность, структуру и смету рас�
ходов аппарата Комиссии по национальному примирению и решить
вопросы ее материально�технического обеспечения.

11 сентября из Тегерана в Душанбе прибыл председатель Ко�
миссии по национальному примирению Саид Абдулло Нури.

Второе заседание КНП (ее первое заседание в г. Душанбе) со�
стоялось 15 сентября 1997 года в 10 часов утра в здании гостиницы
"Вахш", в которой временно размещалась КНП. На этом заседании
участвовали Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон,
Специальный представитель Генсека ООН Г.Д.Меррем, представи�
тели ОБСЕ, стран � гарантов таджикского мира. С речью выступили
Э. Рахмон, Г.Д. Меррем, С.А. Нури.

Президент Республики Тажикистан Эмомали Рахмон и Председатель Комиссии по национальному
примирению Саид Абдулло Нури.  Душанбе, 11 сентября 1997 г.

тивную встречу Президент Рес�
публики Таджикистан Э. Рахмон.

11 апреля
Визит Министра иностранных
дел Российской Федерации Игоря
Иванова. Состоялась его встреча
с Президентом Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмоном.

11�12 апреля
Официальный визит Министра
иностранных дел Республики Арме�
ния  Вардана Осканяна. Состоялась
встреча с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

15 апреля
Визит заместителя Генерального
Секретаря ООН, председателя
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) г�
жи Карин Шам Пу. Состоялась ее
встреча с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

16�19 апреля
Пребывание в Таджикистан Кыр�
гызской правительственной комис�
сии по делимитации и демаркации
государственной границы между
Республикой Таджикистан и Кыр�
гызской Республикой.

17 апреля
Поездка Президента компании
"Джи Эн Ай Инвестмент ЛТД" и
группы компаний Натаниела
Ротшильда в Таджикистан. Со�
стоялась встреча с Президентом
Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмоном.

23�28 апреля
Рабочий визит Генерального секре�
таря Организации Договора о кол�
лективной безопасности (ОДКБ)
В.Д.Николаенко.

25�28 апреля
Рабочий визит Президента Рос�
сийской Федерации Владимира Пу�
тина в Таджикистан для участия
в работе заседаний Межгосудар�
ственного Совета Глав госу�
дарств�участников ЕврАзЭС и Со�
вета государств�членов ОДКБ.
26 апреля в рамках рабочего визи�
та Президента Российской Феде�
рации В. Путина состоялась тад�
жикско�российские переговоры на
высшем уровне в узком кругу и в
формате делегаций.

27�28 апреля
Рабочие визиты президентов Рес�
публики Армения Роберта Кочаря�
на, Республики Беларусь Александра
Лукашенко, Республики Казахстан
Нурсултана Назарбаева, Кыргызс�
кой Республики Аскара Акаева для
участия в работе заседаний Меж�
государственного Совета Глав госу�
дарств�участников ЕврАзЭС и Со�
вета государств�членов ОДКБ.
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На первом заседании были избраны четыре председателя комис�
сии: по политическому вопросу (председатель комиссии И.К. Усмо�
нов � от Правительства), по военным вопросам (Х. Сангинов � от оп�
позиции), по правовым вопросам (О. Латифи � от оппозиции), по бе�
женцам (Ш. Зухуров � от Правительства).

Пленарное заседание Комиссии проходило раз в неделю. В их ра�
боте принимали участие представители международных организаций
и стран�гарантов.

КНП была тесно связана с Контактной группой. В контактную
группу входили представители ООН, ОБСЕ и стран � гарантов тад�
жикского мира � Россия, Иран, Афганистан, Пакистан, Узбекис�
тан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан. Первым руководите�
лем Контактной группы был Пауэлл Лембо � Руководитель Пред�
ставительства Программы развития ООН в Таджикистане. Затем
Руководителями Контактной группы были руководители Бюро
ООН в Таджикистане Ян Кубиш и Иво Петров.

До 31 марта 2000 года КНП провела 112 заседаний.
Комиссия по национальному примирению завершила свою ра�

боту 31 марта 2000 года. Через несколько дней � 18 апреля 2000
года было распространено заявление о завершении работы Кон�
тактной группы.

(Раздел подготовлен на основе книги И.К.Усмонова
"Миростроительство в Таджикистане")

Международная конференция, посвященная 10-ой годовщине со дня подписания Общего соглашения об
установлении мира и национального согласия в Таджикистане. Душанбе, 25 июня 2007 г.

Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон провел двусто�
ронние встречи в формате "один на
один" с президентами Республики
Армения Р.Кочаряном, Республики
Беларусь А.Лукашенко, Республики
Казахстан Н.Назарбаевым, Кыргыз�
ской Республики А.Акаевым, а также
принял Генсека ЕврАзЭС Г. Рапоту.

28 апреля

Визит начальника Главного Штаба
Французских Вооруженных сил ге�
нерала Анри Бентежа.

29 апреля � 1 мая

Визит Принца Амина Ага�хана.

30 апреля

Визит регионального директора
Всемирного банка Дениса де Трея.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

1� 2 мая

Визит Принца Карима Ага�хана IV.

7 мая

Визит спецпосланника Действующе�
го Председателя ОБСЕ Марти Ахти�
саари. Его принял Президент Респуб�
лики Таджикистан Эмомали Рахмон.

7 мая

Визит заместителя Директора�рас�
порядителя МВФ Эдуарда Анината.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.
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АХМЕДОВ Али -
Народный Комиссар иностранных дел
Таджикской ССР  (29.07.1944 - 06.1946)

Али Алиевич Ахмедов родился 16
января 1911 года в городе Худжан�
де, в семье сапожника.

Окончил двухгодичную местную
русскую школу, затем техникум в г.
Самарканде. В 1935 году окончил
Ташкентский институт ирригации и
механизации сельского хозяйства.

Трудовая деятельность:
1930�1935 гг. � студент Ташкентс�

кого института ирригации и механи�
зации сельского хозяйства.

1935�1940 гг. � работал в различных должностях в сфере водного
хозяйства Ленинабадской области, в т.ч. был начальником водного хо�
зяйства области, затем руководителем таджикского участка в строи�
тельстве Большого Ферганского канала;

1940�1944 гг. � Народный комиссар водного хозяйства Таджикс�
кой ССР;

29 июля 1944 � июнь 1946 г. � Народный комиссар иностранных
дел Таджикской ССР.

Затем работал в должностях заместителя Министра водного хозяй�
ства республики, был преподавателем в Ташкентском институте ир�
ригации и механизации сельского хозяйства и руководителем Инсти�
тута по водным вопросам Таджикистана.

В начале 60�х годов � советник по вопросам ирригации в Афга�
нистане. После возвраще�
ния из Афганистана рабо�
тал в должности заведую�
щего отделом междуна�
родных связей "Средаз�
совнархоза" в г. Ташкенте.

До выхода на пенсию
был заместителем руково�
дителя общества "Таджи�
кирсовхозстрой".

Хорошо владел англий�
ским и арабским языками.

Дипломатический ранг �
Чрезвычайный и Полномоч�
ный Посол, был удостоен
званием "Заслуженный ир�
ригатор Таджикской ССР".

Автор свыше 60 научных
работ по вопросам иррига�
ции и водного хозяйства.

Скончался 11 февраля
1971 года.

14�15 мая
Визит Министра внешней торгов�
ли Франции Франсуа Лооса. Его
принял Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон.

15 мая
Визит Председателя Правления
ОАО "Газпром" Российской Федера�
ции А. Миллера. Его принял Прези�
дент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон.

16 мая
Визит Министра внутренних дел
Австрийской Республики Эрнста
Штрассера.

17 мая
В Душанбе состоялась встреча ру�
ководителей налоговых служб
стран�членов ЕврАзЭС. Их принял
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон.

19 мая
Таджикистан посетила группа во�
енных атташе посольств, аккреди�
тованных в Москве. Состоялась
встреча с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

21 мая
Визит заместителя Министра ино�
странных дел Италии Маргарет Бо�
нивер. Ее принял Президент Респуб�
лики Таджикистан Эмомали Рахмон.

21 мая
Визит первого заместителя Мини�
стра иностранных дел Королев�
ства Саудовская Аравия Низара
бин Убейд Мадани. Состоялась
встреча с Президентом Таджики�
стана Эмомали Рахмоном.

26 мая
Визит представительной делега�
ции деловых кругов ФРГ. Делегацию
принял Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон.

26 мая
Визит Директора�распорядителя
Всемирного банка Шенгмана Занга.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

30�31 мая
Визит делегации Института "От�
крытое Общество" � Фонд Содей�
ствия во главе с Джорджем Соросом.

4 июня
Рабочий визит Премьер�министра
Кыргызской Республики Николая
Танаева.

9 июня
Визит заместителя помощника
Госсекретаря США Линна Паско.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.
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РАСУЛОВ Джаббор –
Председатель Совета министров Тад-
жикской ССР,  одновременно Министр
иностранных дел Таджикской ССР
(22.07.1946 – 03.1955)

Джаббор Расулович Расулов родил�
ся 10 июля 1913 года в г. Худжанде в се�
мье рабочего.

Окончил Среднеазиатский институт
хлопководства (1934).

Член КПСС с 1939 года.
Трудовая деятельность:
1934�1938 гг. – агроном сельскохо�

зяйственной станции;
1938�1941 гг. – начальник управления, заместитель Народного ко�

миссара земледелия Таджикской ССР;
1941�1945 гг. – уполномоченный Народного Комиссариата земле�

делия СССР в Таджикистане;
1945�1946 гг. – Народный комиссар земледелия Таджикской ССР;
1946 г. – Министр технических культур Таджикской ССР;
1946�1955 гг. � Председатель Совета министров Таджикской ССР, од�

новременно Министр иностранных дел Таджикской ССР;
1955�1958 гг. – 1�й заместитель Министра сельского хозяйства СССР;
1958�1960 гг. – Секретарь ЦК Компартии Таджикистана;
1960�1961 гг. – Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Рес�

публике Того;
1961�1982 гг. – Первый секретарь Центрального Комитета Комму�

нистической партии Таджикистана.
Герой Социалистического Труда (1981). Член Центральной Ре�

визионной Комиссии КПСС (1952�1956), член ЦК КПСС (1961�1982),
депутат Верховного Совета СССР (2�10 созывов), депутат Верхов�
ного Совета Таджикской ССР (2�10 созывов). Награжден 9 ордена�
ми Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового
Красного знамени, орденом Отечественной войны 2�й степени, 2
другими орденами и медалями.

Скончался 4 апреля 1982 года в г. Душанбе. Похоронен в парке име�
ни С. Айни в г. Душанбе. Один район в Согдийской области, хозяйство в
районе Хуросон, средняя школа в г. Худжанде названы его именем. В
здании Правительства республики находится его памятная доска.

12�14 июня
Визит Министра образования Аф�
ганистана Мухаммада Юнуса Ко�
нуни для участия на Международ�
ной конференции. Его принял Пре�
зидент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон.

17�21 июня
Визит Генерального секретаря
ОДКБ Николая Бордюжи. Его при�
нял Президент Таджикистана
Эмомали Рахмон.

19 июня
Визит заместителя Председателя
Переходного Правительства Афга�
нистана, Министра обороны этой
страны маршала Мухаммадкасима
Фахима. Состоялась встреча с
Президентом Республики Таджики�
стан Эмомали Рахмоном.

11 июля
Визит Действующего Председате�
ля ОБСЕ, Министра иностранных
дел Нидерландов Яап де Хооп Схеф�
фера. Его принял Президент Респуб�
лики Таджикистан Эмомали Рахмон.

12�14 июля
Визит Министра транспорта Ис�
ламской Республики Иран Ахмада
Хуррама.

22�24 июля
Визит Верховного Комиссара
ОБСЕ по делам национальных
меньшинств Рольфа Экеуса. Со�
стоялась его встреча с Президен�
том Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном.

24�25 июля
Официальный визит заместителя
Председателя Переходного Прави�
тельства Афганистана, министра
обороны этой страны маршала Му�
хаммадкасима Фахима.

7 августа
Визит главы Комитета по между�
народному развитию Парламента
Великобритании Тони Болдри.

8 августа
Рабочий визит заместителя Мини�
стра информации Исламской Рес�
публики Иран г�на Ирвани.

11 августа
Рабочий визит Главнокомандующе�
го Центральным командованием
США генерала армии Джона Абизай�
да. Его принял Президент Республи�
ки Таджикистан Эмомали Рахмон.

24�26 августа
Визит первого заместителя Мини�
стра иностранных дел Республики
Индия Р.М.Абхянкара. Он встре�
тился с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Первый секретарь ЦК КП  Таджикистана Дж. Расулов и Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И.Брежнев во время
визита последнего в Таджикистан. 1971 г.
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26�27 августа
Визит делегации Государственно�
го комитета Российской Федера�
ции по контролю за оборотом нар�
котических средств и психотроп�
ных веществ (Госнаркоконтроль)
во главе с его Председателем
В.В.Черкесовым. Главу делегации
принял Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон.

27�29 августа
Визит заместителя Премьер�ми�
нистра Кыргызской Республики
Б.Э. Мамбетова для участия в Ду�
шанбинском Международном фо�
руме по пресной воде.

29�31 августа
Визит в Таджикистан для участия
в Душанбинском Международном
форуме по пресной воде:
� Вице�Президента Ирана, предсе�
дателя Организации этого госу�
дарства по защите окружающей
среды г�жи Маасума Ибтикор;
� Заместителя Генерального Сек�
ретаря ООН, Представителя вы�
сокого уровня по наименее разви�
тым и развивающимся странам, а
также странам, не имеющим вы�
хода к морю и малым островным
развивающимся государствам Ан�
варула Чоудхури;
� Заместителя Генерального Сек�
ретаря ООН, Исполнительного
секретаря Экономической и Соци�
альной Комиссии ООН для Запад�
ной Азии Мервета Таллави;
� Первого заместителя Админист�
ратора ПРООН Зефрина Диабре;
� Делегации Японии во главе с чле�
ном Палаты советников Кейзо
Такеми;
� Вице�президента Всемирного
Банка Йоханнеса Линна;
� Духовного лидера исмаилитов
всего мира, Принца Карима Ага�
хана IV (он также принял участие
в церемонии открытия нового мо�
ста в ГБАО);
� Заместителя Генерального ди�
ректора Швейцарского агентства
по международному развитию,
Посла Гаутши Ремо.
30�31 августа состоялись их от�
дельные встречи с Президентом
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмоном.

2 сентября
Визит Министра иностранных дел
Китайской Народной Республики
Ли Чжаосина. Его принял Прези�
дент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон.

5�9 сентября
Визит делегации Исламской Респуб�
лики Иран во главе с Министром
культуры и просвещения ИРИ.

УЛДЖАБОЕВ Турсун –
Председатель Совета министров
Таджикской ССР,  одновременно
Министр иностранных дел
Таджикской ССР (29.03.1955-25.05.1956)

Турсун (Турсунбой) Улджабоевич Ул�
джабоев родился 1 мая 1916 года в селе
Курук ныне Явинского сельсовета Худ�
жандского района Согдийской облас�
ти в семье батракского дехканина.

Окончил Педагогический техни�
кум (1935), Высшую партийную шко�
лу при ЦК ВКП(б) в г. Москве (1950).

С 1932 года член комсомола, с 1938 года член КПСС.
Трудовая деятельность:
1935 г. – учитель начальной школы в Науском районе;
С 1937 г. � заведующий отделом пионеров Науского райкома ком�

сомола;
1943�1947 гг. – Первый секретарь Центрального Комитета ЛКСМ

Таджикистана;
После окончания Вышей партийной школы ЦК КПСС с сентября

1950 года по март 1954 года работал первым секретарем Сталина�
бадского, Кулябского и Ленинабадского областных комитетов КП Тад�
жикистана.

1954�1955 гг. – Секретарь ЦК Коммунистической партии Таджики�
стана;

29.03.1955�25.05.1956 гг. � Председатель Совета министров Тад�
жикской ССР, одновременно Министр иностранных дел ТССР;

Май 1956 года – апрель 1961 года � Первый секретарь ЦК Комму�
нистической партии Таджикистана.

В апреле 1961 года в Пленуме ЦК КПСС с Председателем Совета
министров республики Н. Додхудоевым признан виновным в систе�
матической фальсификации отчетных документов, в том, что «докла�
дывали о перевыполнении планов продажи хлопка государству, фак�
тически же эти планы не выполнялись».

12 апреля 1961 года освобожден от всех должностей и исключен
из рядов КПСС. Затем был реабилитирован.

После освобождения от должности первого руководителя рес�
публики работал в следующих должностях:

1961�1964 гг. � директор отстающего совхоза "Метин�тугай"
(ныне хозяйство им. Турдыева в районе Мир Саид Алии Хамадони
Хатлонской области);

1964�1973 гг. – директор племенного совхоза «Гарм» Комсомо�
лабадского района (ныне Нуробод);

С марта 1973 года � заместитель директора, с декабря 1976 года
по 1986 год � директор совхоза "ХХII партсъезд" Куйбышевского рай�
она (ныне район Абдурахмони Джоми).

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Трудового Красного Зна�
мени, двумя орденами «Знак Почета», 5 медалями и 4 Почетными Гра�
мотами Президиума Верховного Совета СССР.

Депутат Верховного Совета СССР (3�х созывов), депутат Верхов�
ного Совета Таджикской ССР, член ЦК ЛКСМ и ЦК Компартии Таджики�
стана, член Ревизионной Комиссии КПСС. Был членом Союза журна�
листов СССР. Скончался 31 мая 1988 года.

Во время Независимости руководство Республики Таджикистан вы�
соко оценило труды Т. Улджабоева  в развитии экономики республи�
ки. Указом Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона (№ 118
от 09.09.1997) Нурекская ГЭС названа именем  Турсуна Улджабоева.
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ДОДХУДОЕВ Назаршо -
Председатель Совета министров
Таджикской ССР, одновременно
Министр иностранных дел
Таджикской ССР (25.05.1956-12.04.1961)

Назаршо Додхудоев родился 20
декабря 1915 года в селе Дерзуд
Рушанского района Горно�Бадах�
шанской автономной области в се�
мье дехканина.

Окончил среднюю школу в г. Хоро�
ге (1932), Хорогский педагогический
техникум (1934), Высшую школу Юно�
шеского Коммунистического движения при КОМИНТЕРНЕ (1937).

Член КПСС с 1941 по 12.04.1961 года. Кандидат экономических
наук (1969).

Трудовая деятельность:
1934�1935 гг. � заведующий отделом газеты «Бадахшони Сурх»;
1935 г. � заведующий отделом Горно�Бадахшанского обкома комсомола;
1936�1937 гг. � студент Высшей школы Юношеского Коммунистичес�

кого движения при КОМИНТЕРНЕ, имевшей статус ВУЗа, в г. Москве;
1937 г. – заведующий отделом политической учебы Оби Гармско�

го райкома комсомола;
1937�1938 гг. � Первый секретарь Оби Гармского райкома комсомола;
1938�1939 гг. � ответственный редактор газеты «Пионери Точикистон»;
1939�1940 гг. � заведующий отделом газеты «Васияти Ленин»;
1940�1941 гг. � слушатель школы НКВД в г. Душанбе;
1941 � сотрудник Народного Комиссариата внутренних дел (НКВД)

Таджикской ССР;
1941�1942 гг. – помощник уполномоченного секретно�политичес�

кого отдела НКВД Таджикской ССР;
1942�1943 гг.� оперативный уполномоченный НКВД Таджикской ССР;
1943�1945 гг. – начальник  Варзобского РОВД НКВД;
1945�1947 гг. – заместитель начальника управления  внутренних

дел Горно�Бадахшанской автономной области;
1947�1948 гг. � начальника управления внутренних дел ГБАО;
1948�1950 гг. � Председатель исполкома ГБАО;
1951�1952 гг. � слушатель Курсов Государственного Управления при

Академии наук СССР;
29.07.1950�24.05.1956 гг. – Председатель Президиума Верховного

Совета Таджикской ССР, одновременно в 1950�58 гг. – заместитель Пред�
седателя Президиума Верховного Совета  СССР;

25 мая 1956�12 апреля 1961 гг. � Председатель Совета министров Тад�
жикской ССР, одновременно Министр иностранных дел Таджикской ССР;

12 апреля 1961 года освобожден от всех должностей, также ис�
ключен из рядов КПСС. Затем был реабилитирован.

1961�1965 гг. � начальник строительного Управления №12 в г. Ре�
гаре. Поступление в заочную аспирантуру;

1965�1989 гг. � заместитель управляющего треста ПМК�5 в г. Душанбе;
1992�2000 гг. � персональный пенсионер Республики Таджикис�

тан. Член общественного совета старейшин при Президенте Респуб�
лики Таджикистан.

Депутат Верховного Совета СССР и Таджикистана (1950�1961).
Заслуженный чекист СССР (1945). Награжден 4 орденами Ленина,
Почетными Грамотами Верховного Совета Таджикской ССР и орде�
ном Дружбы (после смерти).

Умер 30 июня 2000 года.

10 сентября
Визит Министра промышленнос�
ти Франции г�жи Николь Фонтэн.

22 сентября
Пребывание министров внутрен�
них дел государств � участников
СНГ в Душанбе для участия в рабо�
те очередного заседания Совета
министров внутренних дел стран�
участниц Содружества независи�
мых государств.
Министры были приняты Прези�
дентом Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном.

24�25 сентября
Официальный визит Генерального
секретаря Организации Северо�
Атлантического Договора (НАТО)
Джорджа Робертсона. Его принял
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон.

4 октября
Визит делегации комитетов Евро�
пейского Парламента (всего 19 че�
ловек). Делегацию принял Прези�
дент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон.

1�4 октября
Визит делегации Турецкой Респуб�
лики во главе с Государственным
министром Мехметом Айдыном.

22 октября
Визит Директора бизнес�группы
ЕБРР по РФ и странам Централь�
ной Азии Хуберта Панза. Его при�
нял Президент Республики Таджи�
кистан Э. Рахмон.

23�24 октября
Официальный визит Премьер�мини�
стра Турецкой Республики Реджепа
Тайипа Эрдогана. Состоялась его
встреча с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

5 ноября
Пребывание членов Межправи�
тельственного совета государств�
участникоав СНГ в Душанбе. Со�
стоялась их встреча с Президен�
том Республики Таджикистан Эмо�
мали Рахмоном.

10�11 ноября
Визит президента Азиатского бан�
ка развития Тадао Чинно. Состоя�
лась встреча с Президентом Рес�
публики Таджикистан Эмомали
Рахмоном.

11 ноября
Визит делегации Международного
валютного фонда во главе с Дирек�
тором�распорядителем Хёрстом
Кёхлером. Делегацию принял Пре�
зидент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон.
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КАХХОРОВ Абдулахад -
Председатель Совета министров
Таджикской ССР, одновременно
Министр иностранных дел
Таджикской ССР  (19.06.1961-20.07.1973)

Абдулахад Каххоров родился 17
апреля 1913 года в г. Канибадаме в
семье ремесленника.

В 1954 году окончил Ленинабад�
ский государственный педагогичес�
кий институт им С.М. Кирова, в 1956
году � годичный курс по переквали�

фикации руководящих советско�партийных работников при ЦК
КПСС. Член КПСС с 1939 года.

Трудовая деятельность:
1930 год � инспектор Кокандского окружного отдела труда,

председатель Канибадамского групкома профсоюза строителей,
председатель профсоюза консервного комбината;

1935 � начало 1942 гг. � секретарь Пенджикентского районно�
го комитета комсомола, управляющий районным отделением "Тад�
жиктранс", заместитель председателя исполнительного комитета
Пенджикентского района, заведующий отделом агитации и пропа�
ганды Пенджикентского райкома партии;

1942 г. � служба в рядах Советской Армии � комиссар стрелко�
вого батальона;

Конец 1942 � 1943 гг. � заместитель заведующего отделом аги�
тации и пропаганды Ленинабадского обкома партии;

1943�1947 гг. � первый секретарь Колхозчиёнского (ныне Ай�
нинский) и Науского (ныне Спитамен) райкомов партии;

1947�1954 гг. � секретарь, второй секретарь Ленинабадского
обкома партии;

1954�1955 гг. � Председатель Ленинабадского облисполкома;
1955�1956 гг. � слушатель курсов при ЦК КПСС;
1956�1961 гг. � заместитель Председателя Совета Министров и од�

новременно в 1957�1961 гг. председатель Госплана Таджикской ССР;
1961�1973 гг. � Председатель Совета министров Таджикской

ССР, одновременно Министр иностранных дел Таджикской ССР;
С 1973 года � персональный пенсионер союзного значения;
1974�1984 гг. � начальник Архивного управления при Совете ми�

нистров Таджикской ССР.
Избирался кандидатом в члены ЦК КПСС (1961�1976), членом

бюро ЦК Компартии Таджикистана (1961�1973). Депутат  Верхов�
ного Совета СССР (5�8 созывов) и Депутат Верховного Совета Тад�
жикской ССР (2�9 созывов).

Автор ряда статей и книг на политическую, общественную и ли�
тературную темы.

Заслуженный работник культуры Таджикской ССР (1983). На�
гражден 3 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 3
орденами Трудового Красного Знамени, орденами Отечественной
Войны (1 и 2 степени), медалями и почетными грамотами Прези�
диума Верховного Совета Таджикской ССР.

Умер 12 февраля 1984 года в г. Душанбе.

13 ноября
Визит директора бывшего Второ�
го Европейского департамента
МВФ Джона Одлинга�Сми. Его при�
нял Президент Республики Таджи�
кистан Э. Рахмон.

13 ноября
Визит помощников Госсекретаря
США Элизабет Джоунс и Лорне
Крайнера. Состоялась их встреча
с Президентом Республики Таджи�
кистан Э. Рахмоном.

13�14 ноября

Официальный визит Премьер�ми�
нистра Республики Индия Атала
Бихари Ваджпая.
В рамках визита состоялись
встреча с Президентом Республи�
ки Таджикистан Эмомали Рахмо�
ном, таджикско�индийские пере�
говоры на высшем уровне в расши�
ренном составе.

26�29 ноября
Визит первого заместителя Дирек�
тора Федеральной службы безопас�
ности Российской Федерации, руко�
водителя погранслужбы РФ генерал�
полковника Владимира Проничева.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

7�9 декабря

Визит Секретаря Совета Безопас�
ности Российской Федерации Вла�
димир Рушайло.

8 декабря
В Душанбе состоялось седьмое за�
седание Комитета секретарей со�
ветов безопасности государств�
участников ОДКБ и государств�на�
блюдателей. Участников заседа�
ния принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

10�12 декабря

Визит делегаций:
� Республики Казахстан во главе с
заместителем Министра иност�
ранных дел Н.Б. Онжановым;
� Кыргызской Республики во главе с
вице Премьер�министром Б.Э.
Мамбетовым;
� Республики Узбекистан во главе с
первым заместителем Министра
иностранных дел И.Т.Негматовым
� для участия на заседании Органи�
зации "Центрально�Азиатское со�
трудничество" (ОЦАС).

12�14 декабря
Визит Министра обороны Фран�
цузской Республики Мишель Альо�
Мари. Состоялась ее встреча с
Президентом Республики Таджики�
стан Эмомали Рахмоном.



235

НАБИЕВ Рахмон -
Председатель Совета министров
Таджикской ССР,  одновременно
Министр иностранных дел
Таджикской ССР (20.07.1973- 09.12.1981)

Рахмон Набиев родился 5 октяб�
ря 1930 года в кишлаке Шайхбурхон
Худжандского района Согдийской
области в семье дехканина.

Окончил   Ленинабадский  сельс�
кохозяйственный  техникум   (1949),
Ташкентский  институт  инженеров

по ирригации  и  механизации  сельского  хозяйства (1954).
Трудовая деятельность:
1946�1949 гг. � учетчик колхоза имени Жданова Ленинабадского

района;
1954�1955 гг. � главный инженер МТС Исфисорского района;
1956�1960 гг. � главный инженер, директор Станции технических

ремонтов Худжандского района;
1960�1961 гг. � начальник главного управления Министерства сель�

ского хозяйства Таджикской ССР, заместитель Председателя респуб�
ликанского объединения «Таджикселхозтехника»;

1961�1963 гг. � заместитель заведующего отделом, заведующий
отделом сельского хозяйства ЦК Компартии Таджикистана;

1963�1964 гг. � инспектор Среднеазиатского Бюро ЦК КПСС;
1964�1971 гг. � инспектор, заведующий отделом сельского хозяй�

ства ЦК КП Таджикистана;
1971�1973 гг. – Министр сельского хозяйства Таджикской ССР;
Июль 1973 � апрель 1982 гг. � Председатель Совета министров Тад�

жикской ССР, одновременно 20 июля 1973–9 декабря 1981 г. � Ми�
нистр иностранных дел Таджикской ССР;

Апрель 1982 – декабрь 1985 гг. – Первый секретарь ЦК Компар�
тии Таджикистана;

1986�1991 гг.– председатель президиума Таджикского Республи�
канского общества охраны природы.

Член Центральной Ревизионной Комиссии КПСС (1981�1986), де�
путат Верховного Совета СССР (10�11 созывов), депутат Верховного
Совета Таджикской ССР (6�10 созывов).

В 1990 году избран депутатом Верховного Совета Таджикской ССР
(12�го созыва).

23 сентября 1991 года – на чрезвычайной Сессии Верховного Со�
вета Таджикской ССР избран Председателем Верховного Совета Рес�
публики Таджикистан.

24 ноября 1991 года � на всенародных выборах избран Прези�
дентом Республики Таджикистан.

С апреля 1992 г. � Верховный главнокомандующий, ему присвое�
но воинское звание генерала�полковника.

7 сентября 1992 г. – под давлением вооруженных оппозиционных
сил в аэропорту г. Душанбе подписал заявление об уходе в отставку и
в тот же день уехал в г. Худжанд. На 16 сессии Верховного Совета
Республики Таджикистан депутаты приняли его отставку.

Награжден орденами Ленина и Октябрьской Революции, 3 орде�
нами Трудового Красного Знамени и медалями.

Умер 11 апреля 1993 года в г. Худжанде.
Его именем назван один из проспектов г. Душанбе.

19�20 декабря
Официальный визит заместителя
Председателя Правительства,
Министра иностранных дел Чеш�
ской Республики  Цирила Свободы.
Состоялась его встреча с Прези�
дентом Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном

19 декабря
Визит Министра экономики и фи�
нансов Исламской Республики Иран
Тахмосба Мазохири. Его принял
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон.

2004
22 января
Визит уполномоченного предста�
вителя Канцлера ФРГ по странам
Центральной Азии, Кавказа и Рос�
сии, Посла Норберта Баса. Его при�
нял Президент Республики Таджи�
кистан Э. Рахмон.

4 февраля
Визит представителя Госдепарта�
мента США, координатора по ока�
занию помощи странам Европы и
Евроазиатского региона Карлоса
Паскуала и заместителя Председа�
теля Агентства по международно�
му развитию США Кента Хилла. Их
принял Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон.

8�9 февраля
Официальный визит Государ�
ственного секретаря Министер�
ства иностранных дел Венгерской
Республики Андраша Баршона. Со�
стоялась его встреча с Президен�
том Республики Таджикистан Эмо�
мали Рахмоном.

12�13 февраля
Официальный визит Губернатора
Свердловской области Российской
Федерации Эдуарда Росселя. Он
встретился с Президентом Рес�
публики Таджикистан Эмомали
Рахмоном.

17 марта
Визит Комиссара ЕС по внешним
отношениям Кристофера Патте�
на. Его принял Президент Республи�
ки Таджикистан Эмомали Рахмон.

24�27 марта
Визит Генерального секретаря
ОДКБ Николая Бордюжи с целью
подготовки сессии Совета коллек�
тивной безопасности, заседаний
уставных органов ОДКБ. Состоя�
лась встреча Президента Респуб�
лики Таджикистан Эмомали Рахмо�
на с Н. Бордюжой.

27 марта
Визит регионального представи�
теля Управления ООН по по конт�
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ЮСУФБЕКОВ Рустамбек -
заместитель Председателя Совета
министров Таджикской ССР,
одновременно Министр
иностранных дел Таджикской ССР
(9.12.1981-05.1984)

Рустамбек Юсуфбеков родился
31 декабря 1923 года в селе Рын
Ишкашимского района Горно�Ба�
дахшанской автономной области в
семье крестьянина.

Окончил Душанбинский педагогический институт (1950), ас�
пирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС (1954).

Член КПСС с 1945 года.
Экономист, профессор (1969), доктор экономических наук

(1971), член�корреспондент Академии наук Таджикской ССР
(1966), Заслуженный научный работник Таджикской ССР (1983).

Трудовая деятельность:

1940�1945 гг. � учитель неполной средней школы кишлака Рын
Ишкашимского района;

1945�1947 гг. � пропагандист, заместитель заведующего, за�
ведующий отделом пропаганды и агитации Ишкашимского рай�
кома партии;

1947�1949 гг. � учеба в Республиканской партийной школе
при ЦК КП Таджикистана;

1949�1951 гг. � преподаватель Республиканской партийной
школы при ЦК КП Таджикистана;

1951�1954 гг. � аспирант Академии общественных наук при
ЦК КПСС;

1954�1956 гг. � преподаватель политэкономии Республикан�
ской партийной школы при ЦК КП Таджикистана;

1956�1959 гг. � заведующий кафедрой политэкономии Тад�
жикского госуниверситета;

1959�1962 гг. � заместитель заведующего, заведующий отде�
лом пропаганды и агитации ЦК Компартии Таджикистана;

1963�1974 гг. � Министр народного образования Таджикской
ССР;

1974�1984 гг. � заместитель Председателя Совета министров
Таджикской ССР, одновременно 09.12.1981�05.1984 гг.  � Ми�
нистр иностранных дел Таджикской ССР;

1984�1990 гг. � профессор кафедры политэкономии Таджик�
ского госуниверситета.

Автор свыше 200 научных и популярных книг и статей.
На 13�19 съездах Компартии Таджикистана избирался членом

ЦК компартии Таджикистана. Депутат Верховного Совета Таджик�
ской ССР (6�10 созывов).

Награжден 2 орденами Трудового Красного Знамени, 2 ор�
денами "Знак Почета", медалями и Почетными Грамотами Пре�
зидиума Верховного Совета Таджикской ССР.

Умер 5 марта 2007 года.

ролю за наркотиками и предупреж�
дению преступности в Централь�
ной Азии Джеймса Каллахана. Его
принял Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон.

2�4 апреля
Официальный визит Министра
иностранных дел Украины К.И.
Грищенко. В ходе визита он встре�
тился с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

7 апреля
Визит регионального директора
Всемирного банка Дениса Де Трея.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

8 апреля
Визит Действующего Председате�
ля ОБСЕ, Министра иностранных
дел Болгарии Соломона Пасси. Его
принял Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон.

8�9 апреля
Визит Генерального Секретаря
Организации экономического со�
трудничества Асхата Оразбая.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

15 апреля
Визит Королевы Иордании Нур. В
ходе визита она встретилась с
Президентом Республики Таджики�
стан Эмомали Рахмоном.

22 апреля
Визит посланника Президента Го�
сударства Палестина Ахмада Аб�
дессаляма Маджалани. Его принял
Президент Республики Таджикис�
тан Э. Рахмон.

25�29 апреля
Визит Г.А. Рапоты � Генерального
секретаря ЕврАзЭС для участия в
работе очередного XVIII заседания
Интеграционного Комитета ЕврА�
зЭС, которое состоялось в Душан�
бе. Г. Рапота встретился с Прези�
дентом Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном.

28 апреля
Визит делегаций государств�чле�
нов ЕврАзЭС для участия в рабо�
те очередного заседания Интегра�
ционного Комитета ЕврАзЭС. Де�
легация России прибыла во главе с
Министром промышленности и
энергетики Российской Федера�
ции В.Б. Христенко.

7�9 мая
Визит заместителя Министра
иностранных дел Республики Ин�
дия Р.М. Абхянкара. Его принял
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон.
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УСМОНОВ Усмон -
заместитель Председателя Совета
министров Таджикской ССР,
одновременно Министр
иностранных дел
Таджикской ССР  (30.05.1984 - 11.1989)

Усмон Ганиевич Усмонов родился 6
июня 1940 года в г. Худжанде в семье
служащего. В 1962 году окончил Тад�
жикский политехнический институт и в
1983 Академию общественных наук
при ЦК КПСС. Член КПСС с 1965 года.

Трудовая деятельность:
1962�1964 гг. � инженер, старший инженер�проектировщик Фи�

лиала Института "Таджикгипрострой" (в Ленинабаде);
1964�1970 гг. � первый секретарь Ленинабадского горкома ком�

сомола;
1970�1971 гг. � второй секретарь Айнинского райкома партии;
Декабрь1971 � август 1976 гг. � Первый секретарь ЦК ЛКСМ Тад�

жикистана;
1976�1980 гг. � первый секретарь Фрунзенского райкома партии

г. Душанбе;
1980�1984 гг. � Постоянный представитель Совета министров Тад�

жикской ССР при Совете министров СССР;
Май 1984 � ноябрь 1989 гг. � заместитель Председателя Совета мини�

стров ТССР, одновременно Министр иностранных дел Таджикской ССР;
1989�1990 гг. � заместитель Председателя Президиума Верховно�

го Совета Таджикской ССР;
С 1994 года � представитель Верховного Совета Республики Тад�

жикистан, с 1995 года � представитель Маджлиси Оли Республики Тад�
жикистан в межпарламентской  Ассамблеи СНГ � заместитель Гене�
рального секретаря Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

На 18�20 Съездах Компартии Таджикистана избирался членом
ЦК КП Таджикистана. Депутат Верховного Совета Таджикской ССР
(8�11 созывов), народный депутат Маджлиси Оли Республики Тад�
жикистан (1995�2000).

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы на�
родов, "Знак Почета" и медалями.

Умер 7 марта 2002 года.

11 мая
Визит Специального посланника
Действующего Председателя ОБСЕ
Марти Ахтисаари. Состоялась его
встреча с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

19 мая
Таджикистан посетила группа по�
слов ОБСЕ. Группу принял Прези�
дент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон.

19�21 мая
Визит Премьер�министра Кыргыз�
ской Республики Н. Танаева в Со�
гдийскую область.

20 мая
Визит делегации Сената Француз�
ской Республики. Делегацию принял
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон.

22 мая
Визит помощника заместителя
Госсекретаря США Линна Паско и
директора офиса по делам Кавказа
и Центральной Азии Госдепарта�
мента США Джона Фокса. Их при�
нял Президент Республики Таджи�
кистан Эмомали Рахмон.

23�25 мая
Визит делегации Канады во главе с
Генеральным директором Бюро по
Центральной, Восточной и Южной
Европе Давидом Престоном.

26 мая
Визит начальника Генерального
штаба Вооруженных сил Великобри�
тании генерала Майкла Джексона.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

26�27 мая
Пребывание делегаций стран СНГ
в Душанбе для участия в работе
XVII заседания Консультативного
Совета по труду, миграции и соци�
альной защите населения госу�
дарств�участников Содружества
независимых государств.

26�28 мая
Официальный визит Президента
Кыргызской Республики Аскара
Акаева в Республику Таджикистан.
Состоялись встреча Аскара Акаева
с Президентом Республики Таджи�
кистан Эмомали Рахмоном в форма�
те "один на один", двусторонние пе�
реговоры делегаций в расширенном
составе, подписаны документы о
сотрудничестве. Аскар Акаев при�
нял участие в церемонии официаль�
ного открытия Дней культуры Кыр�
гызстана в Таджикистане.

27�29 мая
Официальный визит заместителя
Генерального Секретаря ООН, ис�
полнительного директора Управ�Советские государственные деятели Усмон Ганиевич Усмонов и Талбак Назарович Назаров.
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КАЮМОВ Лаким -
Министр иностранных дел
Таджикской ССР (7.11.1989-31.08.1991),
Министр иностранных дел Республи-
ки Таджикистан (31.08.1991-10.01.1992),
Министр внешних сношений Респуб-
лики Таджикистан (10.01.1992-11.05.1992).

Лаким Каюмов родился в 1933
году в селе Румон Худжандского
района Согдийской области. Окон�
чил Ленинабадский педагогичес�
кий институт (1955), Высшую
партийную школу при ЦК КПСС
(1966) и Высшую дипломатическую школу МИД СССР (1970).

Трудовая деятельность:
1952�1961 гг. – преподаватель школы, заведующий отделом го�

родского комитета комсомола, инструктор, руководитель лектор�
ской группы, заместитель заведующего отделом, секретарь, пер�
вый секретарь Ленинабадского обкома комсомола;

1961�1970 гг. – инструктор Ленинабадского обкома партии, слу�
шатель Высшей партийной школы при ЦК КПСС, работал в Централь�
ном Комитете Компартии Таджикистана, слушатель Высшей диплома�
тической школы МИД СССР;

1970�1984 гг. – на дипломатической работе;
1984�1989 гг. – заведующий отделом зарубежных связей ЦК КП

Таджикистана;
1989�10.01.1992 гг. – Министр иностранных дел Республики Тад�

жикистан;
10.01�11.05.1992 гг. – Министр внешних сношений Республики

Таджикистан;
17.07.1992�декабрь 1994 гг. � Постоянный представитель РТ при

ООН (г. Нью�Йорк).
Депутат Верховного Совета Таджикской ССР 11�го созыва.
Награжден медалями и Почетной грамотой Верховного Совета Тад�

жикистана.
Дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный Посол

(27.08.1992). Умер в 1998 году.

ления ООН по наркотикам и пре�
ступности Антонио Мариа Кос�
та. Состоялась встреча с Прези�
дентом Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном.

31 мая
Визит Секретаря Совета Безопас�
ности Российской Федерации Иго�
ря Иванова. Его принял Президент
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмон.

1�4 июня
Визит начальника Генерального
Штаба французских Вооруженных
сил, генерала армии Анри Бентежа.

1�5 июня
Визит миссии Проекта Тысячеле�
тия ООН. 1 июня состоялась видео�
конференция Президента Республи�
ки Таджикистан ЭмомалиРахмона и
Специального советника Генераль�
ного Секретаря ООН по Целям Раз�
вития Тысячелетия Джефри Де Сак�
сом по вопросам реализации "Проек�
та Тысячелетия" в Таджикистане.

2�3 июня
Визит миссии ООН в составе двух
заместителей Генерального Секре�
таря ООН для проведения пятого
заседания Регионального Консуль�
тативного Совета СПЕКА в Ду�
шанбе. 3 июня Президент Респуб�
лики Таджикистан Эмомали Рах�
мон принял заместителя Генераль�
ного Секретаря ООН, Исполни�
тельного секретаря Европейской
экономической комисии Бригиту
Шмегнерову и Исполнительного
секретаря Экономической и соци�
альной комиссии для Азии и Тихого
океана (ЭСКАТО) Ким Хак�Су.

3�10 июня
Визит делегации США и ЕС во гла�
ве с директором Управления стран
Центральной Азии и Кавказа Госу�
дарственного департамента
США  Джоном Фоксом.

8�11 июня
Пребывание делегаций для участия
в работе 25�го заседания Электро�
энергетического Совета СНГ и на�
учно�практической конференции
"Проблемы эффективного исполь�
зования гидроэнергетических ре�
сурсов в государствах�участниках
Содружества и обеспечения безо�
пасной эксплуатации гидротехни�
ческих сооружений".

9 июня
Визит Председателя ОАО РАО
"ЕЭС России" Анатолия Чубайса.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

2�5 июля
Визит Принца Карима Ага�хана IV.
Состоялись его  встречи с Прези�

ХОЛИКНАЗАРОВ Худойберди -
Министр внешних сношений Республики
Таджикистан  (11.05.1992-20.07.1992),
Министр иностранных дел Республики
Таджикистан (20.07.1992-11.1992)

Худойберди Холикназаров родился
14 июня 1951 года в г. Хороге ГБАО.

В 1975 году окончил персидское
отделение факультета восточных язы�
ков Таджикского госуниверситета.
Кандидат исторических наук (1988).

Трудовая деятельность:
1974�1976 гг. � переводчик в Афга�

нистане;
1976�1978 гг. � заведующий библиотекой факультета восточных

языков ТГУ;
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1978�1980 гг. � переводчик в Иране;
1980�1987 гг. � научный сотрудник Института востоковедения АН

Таджикской ССР;
1987�1989 гг. � переводчик в Афганистане;
1989�1991 гг. � зам. зав. кафедрой философии и истории Институ�

та русского языка и литературы;
1991�1992 гг. � председатель Общества "Носири Хисрав";
11.05.1992�20.07.1992 г. � Министр внешних сношений Респуб�

лики Таджикистан;
20.07.1992�11.1992 г.� Министр иностранных дел Республики Тад�

жикистан;
1993�1998 гг. � заместитель председателя Координационного цен�

тра демократических сил Таджикистана в странах СНГ;
12.02.1998�01.2000 г. � Министр труда и занятости населения Рес�

публики Таджикистан (назначен по 30%�й квоте ОТО);
2000�2001 � советник Президента Республики Таджикистан;
2001�2007 гг. � советник Посольства Республики Таджикистан в КНР.
Женат, имеет 4 детей.

АЛИМОВ Рашид -
Министр иностранных дел Республики
Таджикистан  (2.12.1992-27.12.1994)

Рашид Кутбуддинович Алимов ро�
дился 23 июня 1953 года в г. Душанбе.
В 1975 году окончил Таджикский госу�
ниверситет и в  1990 году Академию
общественных наук при ЦК КПСС. Кан�
дидат социологических наук.

Трудовая деятельность:
1975�1976 гг. � заместитель пред�

седателя профсоюзного комитета ТГУ;
1976�1979 гг. � руководитель лектор�

ской группы отдела пропаганды и агита�
ции ЦК ЛКСМ Таджикистана;

1979�1981 гг. � инструктор отдела пропаганды и агитации Фрунзенс�
кого райкома партии г. Душанбе;

1981�1982 гг. � инструктор отдела пропаганды и агитации Душанбин�
ского горкома партии;

1982�1986 гг. � руководитель лекторской группы, заместитель заве�
дующего отделом пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ (1984�1985 гг. во
время подготовки и проведения 12�го Всемирного фестиваля молоде�
жи и студентов в г. Москве был директором Международного пресс�
центра данного форума);

1986�1988 гг. � Первый секретарь ЦК ЛКСМ Таджикистана;
1986�1989 гг. � член Президиума Верховного Совета Таджикской ССР;
1988�1989 гг. � первый секретарь Фрунзенского райкома партии г.

Душанбе;
1989�1990 гг. � второй секретарь Душанбинского горкома партии;
1990�1991 гг. � Председатель Комитета по делам молодежи Верхов�

ного Совета Таджикской ССР;
1991�1992 гг. � Государственный советник Президента Республи�

ки Таджикистан;
2.12.1992�28.12.1994 гг. � Министр иностранных дел Республики Тад�

жикистан;
28.12.1994�12.2005 гг. � Постоянный представитель Республики Тад�

жикистан при ООН;
С декабря 2005 года � Чрезвычайный и Полномочный Посол Респуб�

лики Таджикистан в КНР
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.
Женат, имеет двоих детей.

дентом Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном.

2 июля
Визит бывшего Вице�президента
Всемирного банка по Центральной
Азии Йоханнеса Линна.

8 июля
Визит Исполнительного секретаря
СНГ Владимира Рушайло. Его при�
нял Президент Республики Таджи�
кистан Эмомали Рахмон.

17 июля
Визит заместителя Госсекретаря
США Ричарда Армитаджа. Он встре�
тился с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

19�21 июля
Визит делегации депутатов Гер�
манского Бундестага и Федераль�
ной разведывательной службы ФРГ
во главе с директором Федеральной
разведывательной службы  Максом
Ремом.

29 июля
Визит Командующего Центральным
командованием США генерала Джо�
на Абизайда. Его принял Президент
Республики Таджикистан Э. Рахмон.

31 июля � 2 августа
Визит делегации Исламской Рес�
публики Иран во главе с Мини�
стром энергетики Ирана Хабибул�
ло Бетарафом. Состоялась встре�
ча с Президентом Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмоном.

30 августа
Визит Министра иностранных дел
Японии Йорико Кавагучи. Ее принял
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон.

6�7 сентября
Визит Генерального секретаря
ОБСЕ Яна Кубиша. Он встретился
с Президентом Республики Таджи�
кистан Эмомали Рахмоном.

8 сентября
Визит губернатора Свердловской
области Российской Федерации
Эдуарда Росселя. Его принял Прези�
дент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон.

10�11 сентября
Визиты делегаций (заместителей
министров иностранных дел)
стран�участниц Организации эко�
номического сотрудничества (ЭКО)
для участия в работе заседаний
Старших Должностных Лиц ЭКО.

11�12 сентября
Визиты министров иностранных
дел стран�участниц ЭКО для учас�
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НАЗАРОВ Талбак -
Министр иностранных дел Республики
Таджикистан (28.12.1994- 30.11.2006)

Талбак Назарович Назаров ро�
дился 15 марта 1938 года в Данга�
ринском районе Таджикистана.

В 1956 г. окончил Сталинабадский
финансово�кредитный техникум, в
1960 г. � Ленинградский финансово�
экономический институт, в 1965 � ас�
пирантуру этого же института, в 1974
г. там же защитил докторскую дис�
сертацию на тему "Проблемы финан�

совых методов стимулирования технического прогресса в промыш�
ленности". Профессор (1976), академик Академии Наук Республики
Таджикистан (1991), академик Международной Академии Высшей
Школы (1991), заслуженный деятель науки Таджикской ССР (1988),
лауреат Государственной премии им. Абуали ибн Сино (2003).

Трудовая деятельность:
1962�1969 � старший преподаватель, заведующий кафедрой  Тад�

жикского национального университета (ТНУ);
1969�1971 � декан вечернего отделения, проректор вечернего

отделения, заведующий кафедрой ТНУ;
 1971�1973 � старший научный сотрудник ТНУ;
1973�1980 � заведующий кафедрой, декан экономического фа�

культета ТНУ;
1980�1982 � председатель Совета по изучению производитель�

ных сил Академии Наук Таджикской ССР;
1982�1988 � ректор Таджикского национального университета и

по совместительству Председатель Верховного Совета Таджикской
ССР (1986�1988),

1988�1990 � Министр народного образования Таджикской ССР;
1990�1991 � Первый заместитель Председателя Совета Министров

� Председатель Госплана Таджикской ССР;
1991�1994 � Вице�президент Академии наук Республики Таджики�

стан;
1994 � Руководитель Исполнительного аппарата Президента Рес�

публики Таджикистан;
1994�2006 � Министр иностранных дел Республики Таджикистан;
С 2007 г. директор Общественного благотворительного фонда

Таджикистана.
 Общественно�политическая и научная деятельность:
Депутат Верховного Совета Таджикской ССР (2�х созывов); Народ�

ный депутат СССР; Председатель Совета ректоров вузов Таджикской
ССР; член Государственного комитета по народному образованию
СССР (1982 � 1988). Успешно представляет науку и политику Респуб�
лику Таджикистан на многочисленных международных и региональ�
ных форумах, конференциях и симпозиумах. Активно участвовал в
процессе урегулирования вооруженного гражданского противосто�
яния в Таджикистане, с января 1996 г. по июнь 1997 г. являлся руково�
дителем правительственной делегации Республики Таджикистан на
межтаджикских мирных переговорах. Автор свыше 150 научных ра�
бот, в том числе более 10 монографий.

Награжден орденами "Ситораи Президенти Тоджикистон" ("Звез�
да Президента Таджикистана") (1998), "Дусти" ("Дружба") (1999),
"Знак Почета" (1976), Почетными грамотами, 6 медалями, зарубеж�
ными наградами.

тия в работе заседания Совета
министров иностранных дел ЭКО.

11�14 сентября
Официальный визит Президента
Исламской Республики Иран Саида
Мухаммада Хотами в Таджикистан.
Состоялась встреча с Президентом
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмоном в формате "один на один",
прошли двусторонние переговоры
делегаций в расширенном составе,
подписаны документы о сотрудни�
честве. Президент Ирана также
принял участие в саммите ЭКО.

12�14 сентября
Для участия в работе саммита
Организации Экономического Со�
трудничества (ЭКО) в Душанбе с
рабочим визитом находились:
� Президент Кыргызской Республи�
ки Аскар Акаев;
� Президент Переходного Исламс�
кого Государства Афганистана
Хамид Карзай;
� Премьер�министр Турецкой Рес�
публики Реджеп Тайип Эрдоган;
� Премьер�министр Республики Ка�
захстан Даниял Ахметов;
� Премьер�министр Азербайджан�
ской Республики Артур Расизаде;
� заместитель Председателя
"Халк маслахаты" Туркменистана
Р. Сапаров;
� Председатель Олий Маджлис Рес�
публики Узбекистан Эркин Халилов;
� Премьер�министр Исламской Рес�
публики Пакистан Шавкат Азиз;
14 сентября состоялась восьмая
встреча глав государств и глав
правительств стран�членов ЭКО.
14 сентября также проходили
трехсторонние переговоры Прези�
дента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона, Президента Пе�
реходного Исламского Государства
Афганистана Хамида Карзая и Пре�
мьер�министра Исламской Респуб�
лики Пакистана Шавката Азиза.

17 сентября
В Душанбе находились Президент
Международной федерации фут�
больных ассоциаций (ФИФА) Джо�
зеф Блаттер и председатель Кон�
федерации футбола Азии Мухам�
мед бин Хаммам. Их принял Прези�
дент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон.

24 сентября
Визит Представителя ОБСЕ по
свободе прессы Миклоша Харашти.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

26 сентября
В Душанбе проездом находился Пре�
зидент Республики Армения Роберт
Кочарян. Состоялась его встреча с
Президентом Республики Таджики�
стан Эмомали Рахмоном.
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Хамрохон ЗАРИФИ -
Министр иностранных дел Республики
Таджикистан (с 1 декабря 2006 года)

Хамрохон Зарифи родился 25 де�
кабря 1948 года в Восейском районе
Хатлонской области Республики Таджи�
кистан, таджик, образование высшее.
В 1971 году окончил Кулябский госу�
дарственный педагогический институт
по специальности "математика�физика".

Трудовая деятельность:
1966 � 1971 гг. � студент Кулябс�

кого государственного педагогичес�
кого института;

1971 � 1972 гг. � преподаватель кафедры физики Кулябского госу�
дарственного педагогического института;

1972 � 1973 гг. � служба в вооруженных силах;
1973 � 1974 гг. � стажер�исследователь физико�технического на�

учно�исследовательского института им. С.Умарова;
1974 � 1993 гг. � служба в органах безопасности Республики Тад�

жикистан;
1993 � 1995 гг. � заместитель начальника управления, начальник

управления Министерства иностранных дел Республики Таджикистан;
1995 � 1996 гг. � заместитель Министра иностранных дел Респуб�

лики Таджикистан;
1996 � 2002 гг. � Постоянный представитель Республики Таджикис�

тан в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ);
1997 � 2002 гг. � Чрезвычайный и Полномочный Посол Республи�

ки Таджикистан в Австрийской Республике;
1998 � 2002 гг. � Чрезвычайный и Полномочный Посол Республи�

ки Таджикистан в Швейцарской Конфедерации с резиденцией в Вене;
1999 � 2002 гг. � Чрезвычайный и Полномочный Посол Республи�

ки Таджикистан в Венгерской Республике с резиденцией в Вене;
2002 � 2006 гг. � Чрезвычайный и Полномочный Посол Республи�

ки Таджикистан в Соединенных Штатах Америки, г. Вашингтон;
с 01.12.2006 г. � Министр иностранных дел Республики Таджикистан.
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного

Посла.
Владеет английским языком.
Женат, имеет двоих детей.

6�9 октября
Рабочий визит Министра инфор�
мации Исламской Республики Иран
Али Юнуси. Его принял Президент
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмон.

7�9 октября
Визит заместителя Председателя
Германского Бундестага г�жи Ан�
тье Фольмер.

14 октября
Визит Министра промышленности
и энергетики Российской Федера�
ции В. Христенко и Председателя
ОАО РАО "ЕЭС России" А. Чубайса.
Их принял Президент Таджикиста�
на Э. Рахмон.

15�18 октября
Рабочий визит Министра иност�
ранных дел Российской Федерации
Сергея Лаврова. Его принял Прези�
дент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон.

16�18 октября
Официальный визит Президента
Российской Федерации Владимира
Путина. Состоялась таджикско�
российская встреча на высшем
уровне, которая началась с перего�
воров глав государств в формате
"один на один". Владимир Путин
также участвовал в работе заседа�
ния Совета глав государств ОЦАС.

17�18 октября
Для участия в работе встречи Глав
государств�членов Организации
"Центрально�Азиатское сотруд�
ничество" (ОЦАС) в Душанбе со�
вершили визит:
� Президент Республики Казахстан
Нурсултан Назарбаев;
� Президент Кыргызской Республи�
ки Аскар Акаев;
� Президент Республики Узбекис�
тан Ислам Каримов;
� Вице�президент Переходного
Исламского Государства Афгани�
стана Амин Арсалох (в качестве
наблюдателя).
С ними в формате "один на один"
встретился Президент Таджикис�
тана Эмомали Рахмон.
18 октября состоялось заседание
Совета глав государств�членов
ОЦАС.

20� 21 октября
Визит Генерального секретаря
НАТО Яап де Хооп Схеффера. Его
принял Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон.

21 октября
Визит делегации представителей ЕС
во главе с Действующим Председате�
лем ЕС Киисом Фратерманом. Деле�
гацию принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

Примечание:
За 65 лет 5 раз поменялось название
внешнеполитического ведомства Таджикистана:
Народный комиссариат иностранных дел Таджикской ССР
(12.05.1944�06.1946);
Министерство иностранных дел Таджикской ССР (06.1946�
31.08.1991);
Министерство иностранных дел  Республики Таджикистан
(31.07.1991�10.01.1992);
Министерство внешних сношений Республики Таджикистан
(10.01.1992�20.07.1992);
Министерство иностранных дел  Республики Таджикистан (с
20.07.1992).
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ЮЛДОШЕВ Карим –
Государственный советник
Президента Республики Таджикистан
по международным и
политическим вопросам.
(9.12.1994-17.07.2001)

Карим Юлдошев родился в
1940 году в г. Ангрене Ташкентской
области Республики Узбекистан.

Окончил факультет восточных
языков Таджикского государствен�
ного университета (1965).

Трудовая деятельность:
С 1958 года – строитель, старший пионервожатый в средней

школе.
В 1965 году окончил факультет восточных языков Таджикского го�

сударственного университета. Работал переводчиком в арабских
странах.

1975�1986 гг. – работал на различных ответственных должностях
в Министерстве иностранных дел Таджикской ССР и МИД СССР;

1984�1991 гг. – работал в партийных и государственных органах;
1991�1994 гг. – заведующий отделом зарубежных связей аппарата

Президента Республики Таджикистан, руководитель рабочего аппарата
комиссии Кабинета министров Республики Таджикистан по вопросам за�
рубежных и внешнеэкономических связей, Госсоветник главы Республи�
ки Таджикистан;

9.12.1994�17.07.2001 гг. – Госсоветник Президента Республики
Таджикистан по международным и политическим вопросам.

Дипломатический ранг � Чрезвычайный и Полномочный Посол.
17 июля 2001 года трагически погиб возле собственного дома в

г. Душанбе.

21 октября
Визит специального представите�
ля ОБСЕ по торговле людьми Хель�
да Конрада. Его принял Президент
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмон.

21 октября
Визит Министра внутренних дел
Российской Федерации Рашида
Нургалиева. Его принял Прези�
дент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон.

22�23 октября
Визит делегации Европейской Ко�
миссии для проведения четверто�
го заседания Совместного Комите�
та Европейский Союз � Таджикис�
тан. Делегацию принял Президент
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмон.

1�2 ноября
Визит Президента Азиатского бан�
ка развития Тадао Чино. Он встре�
тился с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

5 ноября
Визит Вице�президента Всемирно�
го банка Шигео Катсу. Его принял
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон.

5 ноября
Визиты делегаций для участия в
работе консультативного совеща�
ния группы доноров в Душанбе. В
работе совещания принял участие
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон.

15�18 ноября
Визит Генерального секретаря
ЕврАзЭС Г.А. Рапоты. Его принял
Президент Таджикистана Эмома�
ли Рахмон.

16 ноября
Визит заместителя помощника
Госсекретаря США Лауру Кеннеди.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

20 ноября
Визит Мэра Москвы Юрия Лужко�
ва. Его принял Президент Республи�
ки Таджикистан Эмомали Рахмон.

24�25 ноября
Визит Верховного Комиссара ОБСЕ
по делам национальных мень�
шинств Рольфа Экеуса.

30 ноября � 2 декабря
Визит заместителя Министра
иностранных дел Исламской Рес�
публики Иран Мухсина Аминзода.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.



243

РАХМАТУЛЛОЕВ Эркин –
Государственный советник
Президента Республики Таджикистан
по внешней политике (с 14.08.2001 г.)

Эркин Рахматуллоевич Рахматул�
лоев родился 10 мая 1953 года в го�
роде Исфаре Согдийской области. В
1974 году с отличием окончил анг�
ло�арабское отделение факультета
восточных языков Таджикского госу�
дарственного университета, в 1988
году � курсы усовершенствования
руководящего состава Дипломати�
ческой Академии МИД СССР. Владе�
ет английским, арабским, персидским, русским и узбекским языками.

Трудовая деятельность:
1974�1976 гг. – Преподаватель средней школы;
1977�1980 гг. – Переводчик группы специалистов, переводчик�

референт экономического отдела Посольства СССР в Арабской Рес�
публике Египет;

1980�1986 гг. – Ответственный работник аппарата Совета мини�
стров Таджикской ССР;

1986�1990 гг. – Главный советник Министерства иностранных дел
Таджикской ССР;

1990�1992 гг. – Заместитель Министра иностранных дел Таджикс�
кой ССР / Республики Таджикистан;

Август 1992 � август 2001 гг. – Первый заместитель Министра ино�
странных дел Республики Таджикистан;

С 14 августа 2001 г. � Государственный советник Президента Рес�
публики Таджикистан по внешней политике.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного
Посла (1993).

Награждён орденом «Шараф» 1�ой степени Республики Таджики�
стан, медалью «От благодарного афганского народа», рядом юбилей�
ных медалей Республики Таджикистан, золотой медалью Исламской
организации по науке, культуре и образованию (ИСЕСКО).

Доктор политических наук. Автор монографий «Миротворче�
ство ООН в Таджикистане и перспективы превентивной диплома�
тии в Центральной Азии» (Москва, 2001), «Islamic Civilization in
Tajikistan» (Rabat, Maroc, 2003), «United Nations Peacekeeping and
Preventive Diplomacy: Central Asia, Tajikistan and Afghanistan» (UN
University for Peace, Costa�Rica, 2006), «Превентивная дипломатия:
панацея или мираж?» (Москва, 2007). Женат, имеет 5 детей.

27�28 декабря
Визит делегации Исламской Респуб�
лики Иран во главе с Секретарем
Верховного Совета Национальной
Безопасности Хасаном Рухони. Де�
легацию принял Президент Респуб�
лики Таджикистан Эмомали Рахмон.

30 декабря
Визит Министра обороны Фран�
цузской Республики г�жи Мишель
Альо�Мари.

2005
12 января
Визит министра энергетики ИРИ
Хабибулло Бетарафа. Состоялась
встреча с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

21 января
Визит Председателя Исполни�
тельного комитета СНГ Владими�
ра Рушайло для открытия Миссии
наблюдателей СНГ на выборах в
Маджлиси намояндагон Маджли�
си Оли Республики Таджикистан.
Его принял Президент Таджикис�
тана Эмомали Рахмон.

1�2 февраля
Визит Генерального     секретаря
Евразийского экономического со�
общества Г.А. Рапоты.

14�15 февраля
Визит заместителя Министра
иностранных дел  Российской  Фе�
дерации С.С. Разова.

14�15 февраля
Визит делегации представителей
бизнес�структур и предпринимате�
лей Китайской Народной Республики.

24�26 февраля
Визит Председателя Исполни�
тельного комитета СНГ Владими�
ра Рушайло.

13�15 марта
Визит делегации Арабской Респуб�
лики Египет во главе с заместите�
лем Министра иностранных дел
АРЕ Иззатом Саад ас�Сайидом. Де�
легацию принял Президент Респуб�
лики Таджикистан Э. Рахмон.

23�25 марта
Визит специального посланника
Правительства Республики Индо�
незия, Советника Президента Рес�
публики Индонезия по внешним
вопросам, Посла Нана Сутресна
Састрадиджая.

24�25 марта
Визит Верховного Комиссара ОБСЕ
по делам национальных мень�
шинств Рольфа Экеуса. Его принял
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон.
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После обретения независимости осуществление самостоятель�
ной внешней политики стало совершенно новым направлением для
Республики Таджикистан. Наряду с поиском путей разрешения
внутреннего конфликта и мирного разрешения гражданской вой�
ны, молодому государству пришлось одновременно определить и
реализовать направления своей внешней политики, так как стало
очевидным, что в условиях независимости многие серьёзные про�
блемы можно решить только путем взаимодействия с зарубежны�
ми странами, международными и региональными организациями.

В первые месяцы, когда Таджикистан приобрел государствен�
ный суверенитет и стал независимым государством, за короткий
период неопытность тогдашних политиков нанесла серьёзный урон
государственности и международной политике страны. Новое пра�
вительство страны под руководством главы государства Эмомали
Рахмона твердо и целеустремленно начало восстановить право�
порядок в республике и вести переговоры с оппозицией. Обе сто�
роны осознавали необходимость восстановления стабильности
ради защиты интересов народа и государства, и, в результате, в
стране постепенно были восстановлены мир и национальное со�
гласие. А таджикское миростроительство в мировой практике при�
знано, как уникальный и поучительный опыт.

Такой позитивный ход событий, вопреки прогнозам многих эк�
спертов, которые предрекли Таджикистану тяжелые и продолжи�
тельные испытания, доказывает другую истину: таджикский народ
знает свое прошлое, свою историю и опирается на традиции сво�
их предков. К месту будет сказано, что таджикская дипломатия
имеет свою древнюю историю и поучительные традиции, и сегод�
ня в государственной политике и системе государственного стро�
ительства учитывается опыт предков.

Инициативы в изучении истории таджикской дипломатии
В годы независимости все больше привлекает внимание ученых и

исследователей изучение истории таджикской дипломатии. Исследо�
вания на эту тематику проводились в нескольких направлениях. Изу�
чение истории возникновения и развития таджикской дипломатии,
вклад таджиков в развитие дипломатии, как важный инструмент про�
движения государственной политики, роль таджикской дипломатии в
процессе межтаджикских переговоров, возможности превентивной
дипломатии в решении региональных проблем и т.д. � это неполный
перечень тех вопросов, которые в последние годы стали предметом
изучения научных кругов республики.

В период независимости страны издание книги "Дипломатия
Таджикистана", посвященная 50�летию образования Министерства
иностранных дел Таджикистана, явилось одним из первых шагов
для изучения истории таджикской дипломатии. Данная книга дает
интересную информацию о деятельности МИД страны, а также
отдельных его работников.

После установления мира и национального согласия в стране, за�
метно возрос интерес к изучению истории таджикской дипломатии. В
этом плане можно назвать серьезным шагом в исследовании истории
таджикской дипломатии в годы независимости книгу "Современная тад�
жикская дипломатия" авторов академика Талбака Назарова и профес�
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28�31 марта
Визит делегации Исламской Рес�
публики Пакистан во главе с Мини�
стром по водным ресурсам и энер�
гетики Правительства Пакистана
Лиакатом Али Джатом. Делегацию
принял Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон.

29 марта
Визит заместителя Председателя
Комиссии по финансам Сената
Франции Эймери де Монтескью.
Его принял Президент Таджикис�
тана Эмомали Рахмон.

30 марта
Визит Министра обороны России
Сергея Иванова. Его принял Прези�
дент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон.

4 апреля
Визит Генерального секретаря
ОДКБ Николая Бордюжи. Он встре�
тился с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

5�6 апреля
Визит Министра обороны Россий�
ской Федерации Сергея Иванова
для участия в совместных команд�
но�штабных учениях "Рубеж�2005".
Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

10�11 апреля
Визит Директора Фонда развития
Ага�Хана Принца Амина Ага�хана.
Состоялась встреча с Президен�
том Республики Таджикистан Эмо�
мали Рахмоном.

15 апреля
Визит Командующего войсками
США в Афганистане генерала Дэ�
вида Барно. Его принял Прези�
дент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон.

15 апреля
Визит Председателя ОАО РАО
"ЕЭС России" Анатолия Чубайса.
Он встретился с Президентом Рес�
публики Таджикистан Эмомали
Рахмоном, принял участия в цере�
монии официального открытия
строительства ГЭС Сангтуда�1.

19�20 апреля
Визит Действующего Председате�
ля ОБСЕ, Министра иностранных
дел Словении Дмитрия Рупеля. Со�
стоялась его встреча с Президен�
том Республики Таджикистан Эмо�
мали Рахмоном.

25 апреля
Визит делегации Австрийской Рес�
публики во главе с Генеральным ди�
ректором по внешним экономичес�
ким связям Министерства экономи�
ки и труда Австрии Йоханом Загсом.
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сора Абдунаби Сатторзода. Кроме того, научные труды академика Т.На�
зарова, изданные за последние годы, в том числе "Таджикистан: эконо�
мика, политика, международное сотрудничество", "Таджикистан: эко�
номическое сотрудничество и безопасность", "Таджикистан: экономи�
ческое развитие, единство, региональное сотрудничество", "Мирный
процесс и урегулирование после экономического кризиса Таджикис�
тана" и "Рыночная экономика и международное сотрудничество", име�
ют большую ценность для изучения внешней политики страны.

В многотомной книге Д. Назриева и И. Сатторова "Республика Тад�
жикистан: история независимости (хроника событий)", с учетом на�
чального периода государственной независимости, следующим воп�
росам придавалось особое значение: признание республики, как не�
зависимого государства; установление дипломатических отношений
с другими странами; открытие посольств, официальные и рабочие
визиты делегаций, встречи руководителей государств и правительств,
министра иностранных дел и других официальных лиц со своими за�
рубежными коллегами, их участие в работе международных фору�
мов и конференций;  межтаджикские переговоры.

Всестороннему освещению межтаджикского переговорного про�
цесса и деятельности Комиссии по национальному примирению по�
священы некоторые книги доктора исторических наук И.Усмонова,
которые снабжены текстами официальных документов и другими не�
обходимыми материалами. Несколько отдельных книг кандидата фи�
лософских наук З. Сайидзода (Саидов) также посвящены вопросам
внешних сношений и международной политики Таджикистана.

11� 12 мая
Визит Министра внутренних дел
Исламской Республики Иран Абду�
вохида Мусави Лори.

18 мая
Рабочий визит И.о. Президента
Кыргызской Республики, Премьер�
министра этой страны Курман�
бека Бакиева. Состоялись перего�
воры Президента Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмона с
Курманбеком Бакиевым.

23 мая
Визит зарубежных делегаций для
участия в работе Международно�
го бизнес�форума в г. Душанбе.

30 мая � 1 июня
Визиты зарубежных делегаций для
участия в работе Международной
Конференции по региональному со�
трудничеству в бассейнах транс�
граничных рек в г. Душанбе.

30 мая
Визит      Генерального      секретаря
ЕврАзЭС Г. Рапоты. Его принял
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон.

Послы Чаганияна несут дары царю Самарканда. Афрасиаб, Настенная роспись. VII-VIII вв.
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Часть исследований посвящена истории возникновения таджикской
дипломатии. Среди них есть такие, в которых наблюдается попытка авто�
ров определить "возраст" таджикской дипломатии. Например, извест�
ный таджикский историк, академик Н.Негматов несколько лет назад опуб�
ликовал статью под названием "Томирис и начало таджикской диплома�
тии". Как говорит само название статьи, автор, ссылаясь на "Историю"
Геродота, начало таджикской дипломатии относит к периоду войны Кира
Великого с царицей массагетов Томирис (529 г. до н.э.) Автор пишет:
"Из сведений Геродота вытекает, что царица массагетов Томирис при�
знана как дипломат". В статье, исследуя переговоры и военные действия
между ахеменидами и массагетами, во главе с Киром и Томирисом, в
заключении автор данную ситуацию характеризует как "первые военно�
дипломатические шаги в общей истории Центральной Азии".

Другой автор, доктор исторических наук Г.М.Майтдинова в своей
статье "Таджикской дипломатии 1431 год", также пытается определить
начало возникновения таджикской дипломатии. По мнению автора,
"основной документ, свидетельствующий об истории дипломатии Ва�
роруда, высечен в виде изобразительного искусства в рисунках Аф�
росиёба Самарканда. Этот рисунок принадлежит VII веку и "по насто�
ящее время является единственным письменным документом об ис�
тории дипломатии таджикского народа". Речь идет о рисунке, объе�
мом 11+11 метров, который украшает стены известной согдийской
гостиницы и на нем изображена сцена прибытия посольства в Самар�
канд и его встреча с царем. Изображение свидетельствует о том, что
в VII веке чаганиды имели свои дипломатические традиции, и царь
направлял своих послов в другие страны.

Кроме того, автор статьи уделяет особое внимание письменному
тексту, изображенному на халате у одного из послов. Текст состоит из
16 строк на согдийском и 2 строк на бактрийском языках. Автор пи�
шет, что "для истории таджикской дипломатии данная надпись имеет
огромное значение". Надпись гласит: "Когда царь Вахруман из динас�
тии Унаша приблизился к нему, Посол произнес речь: "Я Пукар�зате �
являюсь посланником Чаганитов. Я прибыл в Самарканд на приём царя
от имени царя Чаганитов � Туронтош и сейчас нахожусь в благосло�
венном царском дворце в присутствии царя. И ты (о Царь) не подо�
зревай меня в злом умысле. Я хорошо знаю богов Самарканда, ваши

30 мая
Визит регионального директора
Бюро ПРООН по странам Восточ�
ной Европы и СНГ Кальмана Ми�
жея. Его принял Президент Таджи�
кистана Э. Рахмон.

31 мая
Официальный визит заместителя
Премьер�министра Королевства
Таиланд г�на Суракиарта Сатира�
тая. Состоялась встреча с Прези�
дентом Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном.

31 мая
Визит заместителя Министра
энергетики Исламской Республики
Иран Ризо Ардакониёна. Его принял
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон.

1�4 июня
Визит делегации Центрального Ко�
митета Коммунистической Партии
Китая во главе с Секретарем Секре�
тариата ЦК КПК г�ном Хэ Юном. Де�
легацию принял Президент Республи�
ки Таджикистан Эмомали. Рахмон.

5�8 июня
Визит Спецпосланника Прави�
тельства Японии г�на Тошиюки
Фудживара.

13�15 июня
В Душанбе находился ректор Уни�
верситета ООН в Японии Ханс Ван
Гинкель.

15�16 июня
Визит президента ЕБРР Жана Ле�
мьера. Его принял Президент Рес�
публики Таджикистан Эмомали
Рахмон.

15 июня
Визит директора Центрального
Банка Исламской Республики Иран
Иброхима Шайбони. Его принял
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон.

16 июня
Визиты зарубежных делегаций для
участия в работе Международной
конференции "Состояние, пробле�
мы и перспективы развития бан�
ковской системы в странах Цент�
ральной Азии в этапе перехода к ры�
ночным отношениям" в Душанбе.

18�19 июня
Рабочий визит Президента Ислам�
ской Республики Афганистан Ха�
мида Карзая. Состоялась встреча
Президента Республики Таджики�
стан Эмомали Рахмона с Президен�
том Афганистан Хамидом Карза�
ем. Они приняли участие в церемо�
нии закладки капсулы и первого

Народный комиссар иностранных дел Таджикской ССР Али Алиевич Ахмедов.
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традиции и не принесу вреда царю Самарканда. Я тебе, о Царь, же�
лаю благополучия и счастья". И царь Вахруман из династии Унаш от�
пустил его. Затем начал свою речь посол Чоча".

Автор завершает статью некоторыми своими выводами. Во�пер�
вых, в этой надписи впервые упоминается имя посла чаганитов Пу�
кар�зате (или Букар�зате). Надо отметить то, что посол был из Гис�
сарской долины, или же окружающих ее территорий. Чаганитами
уже в те времена были установлены дипломатические отношения со
многими государствами, начиная с Китая и его соседей, до Визан�
тии. Во�вторых, уже тогда посол, в обязательном порядке, должен
был знать традиции, обряды, язык и письменность той страны, куда
направлялся, а также ему было необходимо знать и соблюдать все
существующие обычаи и традиции и не вмешиваться во внутренние

камня в основание строительства
моста между Республикой Таджи�
кистан и Исламской Республикой
Афганистан на реке Пяндж.

23�24 июня
Визиты министров обороны
Азербайджана, Армении, Белару�
си, Казахстана, Кыргызстана,
России, Узбекистана и Украины
для участия в очередном заседа�
нии Совета Министров обороны
государств�участников СНГ. В
работе заседания принял учас�
тие Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон. Пре�
зидент Таджикистана встре�
тился с министром обороны Рос�
сии Сергеем Ивановым.

25�28 июня
Визит Королевы Иордании Нур. Со�
стоялась встреча с Президентом
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмоном.

25�28 июня
Визит Специального советника
Генерального Секретаря ООН
Джефри Де Сакса. Его принял Пре�
зидент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон.

27�28 июня

Визит делегации Федеративной
службы безопасности ФРГ во главе с
Вице�президентом Рюдигером Фрай�
хер фон Фрич�Зеерхаузеном.

Встреча Первого секретаря ЦК Компартии Таджикистана Турсуна Улджабоева с делегацией высокого уровня
Республики Индия. Душанбе, 1959 г.

Первый секретарь ЦК КП Таджикистана Т. Улджабоев, Председатель Совета министров Таджикской
ССР Н. Додхудоев и иностранные гости принимают участие в торжестваж, посвященных 1100-летию
Абуабдулло Рудаки. 1958 г.
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дела того государства. В�третьих, установлена точная дата назначе�
ния таджикского посла из Гиссарской долины, т.е. в 630 году или же
1431 год тому назад. Кроме того, дипломатическими языками явля�
лись бактрийский и согдийский языки.

Как мы заметили, в последних двух статьях авторы обращают осо�
бое внимание на географические стороны обсуждаемой темы и не�
посредственную историю таджиков и Центральной Азии, и, с этой
точки зрения рассматривают вопросы возникновения и развития тад�
жикской дипломатии.

Другая часть исследований � это обращение к теме дипломатии и
ее роль, как мощного рычага продвижения государственной полити�
ки. В этом смысле такие материалы, как статья доктора политических
наук С.Ятимова "Низам�аль�Мулк: мысли о личности, задачах, функци�
ях и роли посла", являются своевременным и важным вкладом в изу�
чении истории таджикской дипломатии.

"Шахнаме" Фирдоуси и традиции таджикской дипломатии
Одним из основных источников изучения таджикской диплома�

тии являются литературные произведения, которые в течение сто�
летий, наряду с другими вопросами, отражают также и эту тему. Эти
произведения играют огромную роль, прежде всего, в изучении дип�
ломатических традиций, действий и инициатив.

Среди них, лучшим примером является "Шахнаме" ("Книга ца�
рей") Абулкасыма Фирдоуси (934�1020 гг.). В этой книге, кото�
рая посвящена эпохам правления нескольких арийских династий,
нашли свое отражение, как неотделимая часть отражаемых со�
бытий, разные ситуации во взаимоотношениях стран � сотрудни�
чество, мир, война, поиск союзников против третьей страны,
переписка правителей, отправление послов, прием зарубежных
гостей, ведение переговоров и т.д.

Содержание "Царь�книги" поэзии (выражение И. Брагинского)
ярко свидетельствует, что Фирдоуси был хорошим знатоком тради�
ций царских дворцов и это красной нитью проходит через все стихи
этого мирового шедевра. Всестороннее рассмотрение данной темы
в "Шахнаме" требует написания целой книги. В связи с этим, и с уче�
том того, что наши возможности отразить все эти вопросы в рамках
одной статьи весьма ограниченны, упомянем лишь нескольких момен�
тов, которые не потеряли свою актуальность по сей день.

1. В "Шахнаме" неоднократно описываются правила государствен�
ного правления � порядок царского двора, церемония коронации, па�
рад армии, расположение войск перед сражением, описание битв и

28 июня
Визит Министра по чрезвычайным
ситуациям Российской Федерации
Сергея Шойгу. Его принял Прези�
дент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон.

28�29 июня
Визиты зарубежных делегаций
для участия  в  работе заседания
Совета министров  юстиции  го�
сударств�членов ЕврАзЭС в г. Ду�
шанбе.

8�9 июля
Визит делегации Министерства
иностранных дел Королевства
Таиланд.

11�12 июля
Визит заместителя Министра
внутренних дел Исламской Республи�
ки Афганистан Мухаммада Довуда.

14 июля
Визит Министра торговли Ислам�
ской Республики Иран, сопредседа�
теля совместной таджикско�
иранской комиссии по экономичес�
кому сотрудничеству Мухаммада
Шариатмадори. Делегацию при�
нял Президент Республики Таджи�
кистан Эмомали Рахмон.

15�16 июля
Визит Вице�Президента Исламс�
кой Республики Иран, Председате�
ля Комитета по физической куль�
туре Мухсина Мехрализода. Его
принял Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон.

15�17 июля
Визит официальной делегации во
главе с первым заместителем Мини�
стра коммерции Республики Индия г�
ном С.Н. Меноном для участия во
втором заседании совместной тад�
жикско�индийской комиссии по тор�
говому, экономическому, научному и
техническому сотрудничеству.

18�20 июля
Визит исполнительного директора
Совета Директоров АБР по Таджи�
кистану, Индии, Бангладеш, Бута�
ну и Лаосу  Ашока Сайкна. Его при�
нял Президент Республики Таджи�
кистан Эмомали Рахмон.

20 �22 июля
Официальный визит заместителя
Премьера Госсовета Китайской
Народной Р г�жи У И. Состоялась ее
встреча с Президентом Таджики�
стана Э. Рахмоном.

21 июля
Визит Министра обороны Фран�
цузской Республики Мишель Альо�
Мари. Состоялась ее встреча с
Президентом Республики Таджики�
стан Эмомали Рахмоном.

Первый секретарь ЦК КП Таджикистана Т. Улджабоев (справа), Президент Республики Индия Раджендра Прасад
(в центре) и Председатель Совета министров Таджикской ССР Н. Додхудоев (второй слева). Душанбе, 1959 г.
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др. Наряду с этим, автор устами своих героев или, характеризуя их,
предпочитает справедливое государство и мудрого правителя. Напри�
мер, в переговорах между Хосров Парвиз и Бахрам Чубина читаем:

С динарами тугие кошели
Рассыплю щедро по лицу земли.
Разрушенные злобною рукою,
Я страны заново благоустрою.
Фирдоуси желает, чтобы все дела мира, отношения между стра�

нами имели добрую основу и опирались на разум. В вопросах отно�
шений с другими странами, автор также предпочитает вести их ра�
зумно и начинать все дела мирным путем.

2. Во времена Фирдоуси посол назначался временно и выполнял
отдельные поручения своего правителя, такие как доставка послания
или же, в отдельных случаях, подарков царю другого государства, ве�
дение переговоров и обсуждение различных вопросов с той сторо�
ной, сбор информации о стране пребывания и т.д. Поэтому, так тре�
бование поэта к послу ярко отражено в двух строках:

Посланец должен быть умен, учтив,
Сладкоязычен и красноречив.
С учетом того, что на плечах посла лежит огромная ответствен�

ность, Фирдоуси в разных ситуациях придает его личности, знанию и
красноречию особое значение. Например, в поэме "Правление Хос�
рова Парвиза", в главе "Послание Хосрова Парвиза румскому кайса�
ру" говорится, что Хосров, прежде чем отправить своих представи�
телей Густахм, Болуй, Андиён, Харрод и Шапур к кайсару, дает им

24�26 июля
Визит делегации во главе с Предсе�
дателем Правления АО "Инвести�
ционный Фонд Казахстана" З.Х.
Какимжановым.

26�27 июля
Визит Министра обороны США
Дональда Рамсфельда. Его принял
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон.

28 июля
Визит Председателя Междуна�
родного Фонда писателей и жур�
налистов (Турция) Харуна Токака.
Он вручил Президенту Республики
Таджикистан Э. Рахмону премию
этого фонда.

24 августа
Визит Главнокомандующего Цент�
ральным командованием Вооружен�
ных сил США генерала Джона Аби�
зайда. Его принял Президент Респуб�
лики Таджикистан Эмомали Рахмон.

1 сентября
Визит заместителя Министра
внутренних дел, Командующего
Пограничной службой Исламской
Республики Афганистан генерала
Самиулло Катра.

5�10 сентября
Визит делегации Азиатского бан�
ка развития во главе с альтерна�
тивным исполнительным дирек�
тором АБР по Таджикистану г�
ном Нима Вангди.

7 сентября
Визит Специального представи�
теля Евросоюза по Центральной
Азии Яна Кубиша. Его принял Пре�
зидент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон.

24 сентября
В Душанбе находился основатель
школы Карате�до Сито�рю в Со�
ветском Союзе, председатель Ев�
разийской Федерации Карате�до
Сито�рю, заместитель председа�
теля Всемирной Федерации по это�
му виду спорта Сато Тэцуо. Его
принял Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон.

26�28 сентября
Для участия в работе заседаний
Межгоссовета ЕврАзЭС и Совета
Премьер�министров государств�
членов ОЦАС в Душанбе с рабочим
визитом находились:
� Премьер�министр Республики Бе�
ларусь С.С. Сидорский;
� Премьер�министр Республики Ка�
захстан Д.К. Ахметов;
� Председатель Правительства Рос�
сийской Федерации М.Е. Фрадков;

Председатель Совета министров, Министр иностранных дел Таджикской ССР Н. Додхудоев и Премьер-
министр Афганистана Мухаммад Давуд во время его визита в Душанбе.
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интересные предписания относительно предстоящей поездки, о ве�
дении переговоров, составлении послания и др. В том числе:

К кайсару отправляйтесь на рассвете.
Он спросит, � разум пусть блеснет в ответе:
Поедет в поле властелин державы,
Чтоб в играх состязаться для забавы,�
В човгон играя, напрягая лук,
Должны вы победить румийских слуг:
Пусть видят все, пусть все поймут заранее,
Что львам подобны витязи в Иране.
Царь своему посланнику по имени Харрод советует следующее:
Затем Харроду приказал Хосров:
Среди вельмож румийских и писцов
Моим ты будешь языком и оком.
Когда кайсар в собрании высоком
Речь поведет про дружбу и союз,
О прочности нерасторжимых уз, �
От моего лица ему ответишь.
А если нечто важное заметишь, �
В ответ словам хорошим и дурным

� Заместитель Премьер�министра
Кыргызской Республики А.К. Маду�
маров;
� Заместитель Премьер�мини�
стра Республики Узбекистан У.Т.
Султанов;
� Министр энергетики и промыш�
ленности Российской Федерации
В.Б. Христенко;
27 сентября глав правительств и де�
легаций принял Президент Респуб�
лики Таджикистан Эмомали Рахмон.

29 сентября

В Душанбе находилась группа ис�
полнительных директоров ЕБРР во
главе с Майклом Ньюмаером. Деле�
гацию принял Президент Таджики�
стана Эмомали Рахмон.

5 октября

Визит заместителя Госсекретаря
США Роберта Джозефа. Его принял
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон.

13 октября
Визит Государственного Секретаря
США Кондолизы Райс. Состоялась ее
встреча с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

16�19 октября
Визит делегации стран СНГ для уча�
стия в работе XII заседания Межпра�
вительственного Совета госу�
дарств�членов СНГ по сотрудниче�
ству в строительной деятельности.

17�18 октября
Визит директора отдела по стра�
нам Центральной Азии и Кавказа
МИД Японии г�на Хидеки Уяма.

21�14 октября
Визит директора отдела Азии и
Центральной Азии Департамента
по сотрудничеству Европейской
Комиссии Эрика Мюллера.

7�8 ноября

Визит Президента Азиатского
банка развития Харухико Курода.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

8�10 ноября
Визит Вице�президента Всемирно�
го банка г�на Шигео Катсу и регио�
нального директора этого банка
Денниса де Трея. Их принял Прези�
дент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон.

2006
23 января
Визит Первого Вице�президента
Всемирного банка Франсуа Бургу�
ньона.

Председатель Совета министров, Министр иностранных дел Таджикской ССР Н. Додхудоев
и Принц Кашмира.

Председатель Совета министров, Министр иностранных дел Таджикской ССР Н. Додхудоев в составе
делегации Верховного Совета СССР в Дании.
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Стань верным переводчиком моим.
Умело разберись ты в каждом средстве,
Которое нас отвратит от бедствий.
Запомни все, что ныне говорю,
И отдыха не знай, служа царю.
Этому следовали переговоры посольства Хосрова с главой Рума

(Византии), кайсар пишет ответное послание. И Хосров снова отправ�
ляет своих представителей в Рум. Таким образом, эти переговоры про�
ходят несколько раз и, в результате, завершаются в пользу Хосрова.
Кайсар Рума в своем послании, адресованного Хосрову, дает высо�
кую оценку его посланникам:

Хосров! Твои посланцы величавы,
Они достойны почести и славы.
Такого, как Густахм, с его мечом,
Среди больших и малых не найдем.
Делам Шапура воздаю хвалу я,
Отваге, силе, верности Болуя,
Но человек не видел ни один
Таких великих, как Харрод Бурзин.
Отмеченный божественной печатью,
Не склонен он ко злу, лицеприятью,
Пред ним бессильны хитрость, колдовство,
Все, что сокрыто, явно для него!

13 февраля
Визит делегации Министерства
по природным катастрофам и сей�
смологии Турецкой Республики.

14 февраля

Рабочий визит Председателя Ко�
митета Совета Федерации Рос�
сийской Федерации по делам СНГ
Вадима Густова. Делегацию, во гла�
ве с В. Густовым принял Президент
Таджикистана Эмомали Рахмон.

21 февраля
В Душанбе прибыла деловая миссия
из Донецкой области Украины.

20�21 февраля
Визит Министра энергетики Ислам�
ской Республики Иран Сайида Парви�
за Фаттоха и Министра энергети�
ки и водных ресурсов Исламской Рес�
публики Афганистан Алходжа Му�
хаммада Исмоила. Состоялись их
встречи с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном и
другими официальными лицами.

24 февраля
Визит личного представителя Ага�
хана IV  � Принца Амина Ага�хана.
Его принял Президент  Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

26�28 февраля
Визит делегации турецких бизнес�
менов, состоящей из руководите�
лей турецких банков, ведущих ком�
паний и фирм производителей про�
дуктов питания и оборудования в
различных сферах производства.

2 марта
Визит китайских специалистов
для окончательного обсуждения
Проекта по строительству тонне�
ля на перевале Шар�Шар, располо�
женного 80 км юго�восточней от
Душанбе. В ходе визита также был
рассмотрен вопрос о начале стро�
ительных работ данного тоннеля
и мобилизации техники.

2�6 марта
В изит Генерального директора
Компании "Трейдинг систер" (ОАЭ,
г. Дубай) Али Мухамади и члена Со�
вета директоров этой компании
Саидали Муфиди.

6 марта
Рабочий визит Генерального секре�
таря ОДКБ Николая Бордюжи. Его
принял Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон. В ходе
визита обсуждены вопросы сотруд�
ничества Таджикистана с ОДКБ и
подготовки к очередной сессии Со�
вета коллективной безопасности,
проведение которой запланировано
на июнь нынешнего года.

Председатель Совета министров, Министр иностранных дел Таджикской ССР Абдулахад Каххоров (первый
слева) в составе советской делегации в Цейлоне. Аэродром Рахталана, 1963 г.

Председатель Президиума Верховного Совета Таджикской ССР Мирзо Рахматов в качестве Главы делегации
СССР подписывает Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между СССР и Того
(слева С. Олимпио). Того, 30 апреля 1960 г.
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В другой части поэмы Хосров, отправляя своего посла Харрода
Барзина к Китайскому кагану, ему говорит:

Ты всех умней в Туране и в Иране,
Остер язык твой, разум полон знаний.
С учетом широких знаний и красноречия, которым и обладал Харрод,

Хосров в качестве своего посла его отправляет с весьма важной миссией
� привлечь в свою сторону Китайского кагана в борьбе против Бахрама
Чубина. Во дворце китайского кагана его встречают со всеми почестями,
однако его предложения не были приняты. Посол не растерялся, а наобо�
рот, собрал во дворце кагана немало полезной информации. Как выясни�
лось, Бахрам был зятем кагана. Посол нашел другой путь для решения этой
проблемы. Он послал старого турка по имени Кулун для совершения убий�
ства Бахрама. Кулун, под предлогом того, что у него есть вести от дочери
кагана, беспрепятственно зашел к Бахраму, и, как только они остались одни,
убил его. Таким образом, посол выполнил такую сложную работу, при ре�
шении которой царь и его армия затруднялись.

В поэме "Царствование Сасанидов", в главе "Мероприятия Ардашера
в делах царствования" Фирдоуси, относительно выбора послов пишет:

Избрав средь мужей родовитых послом
Дебира, богатого знаньем, умом,
Посланье своё поручал отвезти,

11�18 марта
Визит делегации Центра Маршалла.

14 марта
Визит руководителя миссии МВФ
по Таджикистану Карлоса Пинеруа.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

14�17 марта
Рабочий визит Специального пред�
ставителя ЕС по вопросам Цент�
ральной Азии Яна Кубиша. Его при�
нял Президент Республики Таджи�
кистан Эмомали Рахмон.

16 марта
Визит директора офиса здравоох�
ранения и образования Агентства
США по международному разви�
тию в ЦА г�жи Керри Пельзман.

16�18 марта
Визит заместителя Министра
иностранных дел Республики Куба
Эумилио Кабальеро Родригеса. Его
принял Президент Таджикистана
Эмомали Рахмон.

28 марта�1 апреля
Визит делегации Исполкома СНГ во
главе с и.о. первого заместителя
Председателя Исполкома СНГ В.Г.
Гаркуном.

27 марта
Визит Председателя Правления
ОАО "Газпром" Российской Федера�
ции А. Миллера. Его принял Прези�
дент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон.

28�31 марта
Визит делегации пакистанских во�
енных во главе с председателем Ко�
митета начальников штабов Воо�
руженных сил Пакистана Шахидом
Сидиком Тирмизи.

29 марта
Визит предпринимателей и инвес�
торов из Чехии во главе с генераль�
ным директором компании "ИНЕ�
КОН�ГРУП" Йосефом Гушеком.

29�30 марта
Визит Действующего Председате�
ля ОБСЕ, Министра иностранных
дел Бельгии Карела де Гюхта. Его
принял Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон.

9�11 апреля
Визит Советника Президента Рес�
публики Филиппины Хесуса Г. Дуре�
са. Его принял Президент Республи�
ки Таджикистан Эмомали Рахмон.

12�13 апреля
Визит Председателя РАО «ЕЭС
России" А. Чубайса. Его принял Пре�
зидент Республики Таджикистан
Э. Рахмон.

Чрезвычайный и Пономочный Посол Советского Союза Мирзо Рахматов.
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Чтоб честно законы войны соблюсти.
И царский посланец в дорогу спешил
Разведать � что в помыслах недруг таил.
3. Прием послов других стран также имел свой порядок.
В поэме "Царствование Сасанидов", в главе "Мероприятия Арда�

шера в делах царствования" прибытие и прием посла изображается
следующим образом:

Коль муж именитый с посольством из стран
Румийских иль тюркских являлся в Иран,
Марзбан о прибытье тотчас узнавал,
Сего в небрежении не оставлял.
Заботой правителя всюду готов
Прибывшим мужам подобающий кров.
Одежд изобилье, ковров и еды �
Посланцы ни в чем не имели нужды.
Правитель усердный, вначале узнав
О цели прибытья к владыке держав,
Приказывал тотчас дебиру седлать,
На вихроподобном к владыке скакать.
Далее, царь в присутствии государственных чиновников, должным

образом встречает посла, как особого представителя главы зарубеж�
ного государства и с ним ведет переговоры. В его честь устраивает
официальный приём, с собой берет на охоту, дарит памятные подар�
ки и провожает подобающим образом.

13 апреля
Визит Министра по чрезвычайным
ситуациям Российской Федерации,
Председателя российской части Тад�
жикско�российской межправитель�
ственной комиссии по экономическо�
му сотрудничеству Сергея Шойгу.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

19�20 апреля
Визит Министра иностранных дел
Финляндии Эрки Туомиойа. Его
принял Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон.

20�21 апреля
Визит специального посланника
Президента Республики Казахстан,
заместителя Министра иностран�
ных дел РК Нурлана Онжанова. Он
вручил Президенту Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмону личное
послание Президента Казахстана
Нурсултана Назарбаева. В соот�
ветствии с ним Президент Таджи�
кистана  Эмомали Рахмон пригла�
шается принять участие во встре�
че глав государств�участников Со�
вещания по взаимодействию и ме�
рам доверия в Азии, которая прой�
дет в июне 2006 года в Алма�Ате.

21 апреля
В Душанбе прибыли министры
внутренних дел стран�участниц
СНГ для участия в заседании Сове�
та министров внутренних дел СНГ.
Их принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

23�25 апреля
Визит делегации казахстанской ча�
сти Межправительственной комис�
сии по экономическому сотрудниче�
ству между Республикой Таджикис�
тан и Республикой Казахстан.

25�26 апреля
В Душанбе, для участия в Совеща�
нии секретарей советов безопасно�
сти государств�членов ОДКБ нахо�
дились делегации стран Централь�
ной Азии, Российской Федерации и
Секретариата ОДКБ во главе с Ге�
неральным секретарем Н. Бордю�
жей. Глав делегаций принял Прези�
дент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон. Также состоялась
отдельная встреча Главы Таджики�
стана с Секретарем Совета безо�
пасности России Игорем Ивановым.

28 апреля
Визит первого заместителя Дирек�
тора Федеральной миграционной
службы Российской Федерации Вла�
димира Каланды.

8 мая
Визит заместителя Госсекретаря
США по вопросам Южной и Цент�
ральной Азии Ричарда Баучера. Его
принял Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон.Книги таджикских дипломатов, выпущенные в разные годы.
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Необходимо отметить, что в большинство случаев этот порядок со�
блюдался. Даже, несмотря на плохие отношения с государством, направ�
ляющего своего представителя, соблюдали этот порядок и посла встре�
чали и провожали с соответствующими почестями. Плохой приём посла
означал предъявления ультиматума, или же объявления войны.

4. Согласно "Шахнаме" дипломатическая переписка между царя�
ми имела свои требования и традиции. Фирдоуси называл ее "царс�
кое послание" ("хати хусрави").

В наше время общепринятая дипломатическая переписка (к при�
меру, личная и вербальная нота) имеет свои правила и специальные
требования, которые учитываются во всех государствах мира. Это зак�
лючается, прежде всего, в выражении уважения адресату, доступном
и недвусмысленно понятном языке текста, учете других тонкостей об�
щения, которые необходимы при составлении письма. В "Шахнаме"
мы видим, что данные требования соблюдаются образцово. Напри�
мер, Хосров Парвиз, относительно правила написания письма сове�
тует следующее:

Чтобы кайсару светлое посланье
Затмило солнца райского сиянье:
Ведь при кайсаре � многомудрых слуг,
Философов, ревнителей наук,
Познавших все достаны, все преданья,
Все книги от начала мирозданья.
Да не коснутся слуха их слова,
Чей цвет поблек давно, чья суть мертва,
Да будет в этой грамоте чудесной
Просторно мыслям, а реченьям тесно!
В "Шахнаме" тексты царских посланий, в основном, имели следу�

ющий порядок: в начале идут слова восхваления в адрес всемогуще�
го Аллаха, затем добрыми словами вспоминаются предки царя, кото�
рому адресовано послание, затем восхваление самого царя и, толь�
ко потом, следует постановка вопроса. Письмо заканчивали также сло�
вами хвалы и восхищения в адрес того же царя. При этом следует
подчеркнуть, что, письма�ультиматумы были другого характера, по�
этому они и по форме и по содержанию имели резкое отличие.

Как было упомянуто выше, "Шахнаме" Фирдоуси с начала до кон�
ца содержит немало информации о способах реализации внешней
политики и дипломатических традиций. Конечно же, "Шахнаме" явля�
ется, прежде всего, литературным произведением, и логично, что
вопрос соответствия содержания поэм и рассказов с историческими

15 мая
Визит украинской делегации во гла�
ве с Министром строительства,
архитектуры и жилищно�комму�
нального хозяйства Украины Пав�
лом Качуром.

17 мая
Визит Федерального министра по
контролю за наркотиками Ислам�
ской Республики Пакистан Гоуса
Бахша Хана Махара.

17 мая
Рабочая поездка в Таджикистан со�
ветника по экономическим вопро�
сам Исламского банка развития Ба�
шира Омара Мухаммада Фадлаллы
и представителей инвестицион�
ных фондов ряда арабских стран.

24 мая
Визит Президента и Исполнитель�
ного генерального директора энер�
гетической компании "АЕС" США
Пола Хенрохана. Состоялась
встреча с Президентом Республи�
ки Таджикистан Э. Рахмоном.

24 мая
Визит Председателя Исполкома СНГ
Владимира Рушайло. Его принял Пре�
зидент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон. Обсуждены вопро�
сы практической реализации реше�
ний предыдущих заседаний глав госу�
дарств�участников СНГ, повестка
дня очередного заседания глав прави�
тельств стран�участниц СНГ, кото�
рое состоится в Душанбе, а также
планы реформирования исполни�
тельных органов Содружества.

24 мая
В Душанбе находился Генеральный
секретарь ЕврАзЭС Г. Рапота. Его
принял Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон. Обсуж�
дены вопросы подготовки к заседа�
нию Межгосударственного Совета
ЕврАзЭС, которое пройдет на
уровне глав государств в июне 2006
года в Минске.

2 июня
В Душанбе прибыли руководители
министерств и ведомств безопасно�
сти и специальных служб стран�уча�
стниц СНГ для участия в 20�м засе�
дании Совета глав органов безопас�
ности и специальных служб СНГ. Их
принял Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон.

13�16 июня
Визит заместителя Генерального
Секретаря ООН по политическим
вопросам Ибрагима Гамбари. Со�
стоялась встреча с Президентом
Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмоном.

Известный таджикский поэт, Председатель Советского комитета солидарности стран Азии и Африки,
член Президиума Всемирного Совета мира, Председатель республиканского Комитета защиты мира
Мирзо Турсун-заде среди советских писателей.
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событиями � это другая тема. Но, что касается дипломатических це�
ремоний и традиций, о которых сказано выше, можно подчеркнуть,
что они существовали и имели широкое использование.

Роль посла в "Сиясатнаме" Низам ал-Мулка
и "Истории Мас'уда" Байхаки

Кавамуддин Абуали Хасан ибн Али ибн Исхак (1018�1092),
больше известный своим почетным титулом � "Низам ал�Мулк" ("по�
рядок государства") при дворе Сельджукидов начал свою деятель�
ность в качестве секретаря, а затем благодаря своим способнос�
тям, знанию и высокому таланту поднялся до уровня визира. На
посту визира он работал при царе Алпарслоне, затем при его
сыне Маликшахе. По просьбе Маликшаха Низам ал�Мулк написал
"Сиясат�наме" ("Книга об управлении государством"), приблизи�
тельно так, как это было согласовано с самим шахом.

Книга состоит из более 50 глав, каждая из которых посвящена от�
дельной теме в управлении государством. Автор в начале каждой гла�
вы предлагает наставление на выбранную тему, далее, относительно
данного вопроса, приводит рассказы из жизни выдающихся государ�
ственных деятелей. Такой способ создания книги дает автору возмож�
ность, с одной стороны предлагать советы и наставления о принци�

18�19 июня
Визит Командующего Объединен�
ными силами США в Афганистане
генерала К. Айкенберри.

19�22 июня
Визит регионального представите�
ля офиса Верховного комиссара ООН
по правам человека в Центральной
Азии Матильды Богнер.

21�23 июня

По случаю проведения праздничных
мероприятий, посвященных нацио�
нальному празднику Государства Из�
раиль � Дня независимости, в Душан�
бе находилась делегация Посольства
Израиля с резиденцией в Ташкенте
во главе с Послом г�ном Ами Мелем.

26 июня
Визит директора Бизнес�группы
ЕБРР по Восточной Европе, Кавказу
и Центральной Азии Оливье Декам�
па. Его принял Президент Республи�
ки Таджикистан Эмомали Рахмон.

26�28 июня
Официальный визит Председате�
ля Сената Исламской Республики
Пакистан Мухаммада Миана Сум�
ро. Состоялась встреча с Прези�
дентом Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном.

27�30 июня
Визит рабочей делегации Турецкой
Республики во главе с сопредседате�
лем Делового Совета Турции и Тад�
жикистана Ведатом Афлазом.

28�30 июня

Рабочий визит Государственного
министра Турецкой Республики,
профессора Башира Атолая.

3�6 июля
Визит Специального посланника
Генерального Секретаря ООН по
вопросам ВИЧ/СПИД в странах
Азии и Тихоокеанского региона г�жи
Нафисы Садик.

5�7 июля
Визит делегации Республики Корея
во главе с Послом Республики Корея
в Республике Таджикистан (с рези�
денцией в Ташкенте) г�ном Мун
Хаенгом и Директором Корейского
Агентства по техническому со�
трудничеству г�ном Квон Йонг И.

7�9 июля
Визит Принца Эндрю, Герцога Йорк�
ского, второго сына Королевы Соеди�
ненного Королевства Великобрита�
нии и Северной Ирландии Елизаветы
II. Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

Делегация Таджикистана во главе с заместителем Председателя Совета министров, Министром иностранных
дел республики Р. Юсуфбековым.

Председатель Президиума Верховного Совета Таджикской ССР Гоибназар Паллаев, Председатель Народно-
Демократической партии Афганистана Бабрак Кармал и Первый секретарь ЦК КП Таджикистана Рахмон
Набиев  во время визита партийного руководителя Афганистана в Душанбе.
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пах и путях ведения государственной политики и организации управ�
ления государством, а с другой стороны приводить интересные све�
дения о жизни и деятельности многих исторических личностей пери�
ода правления Сасанидов, Саманидов и Газневидов.

Глава 21 книги под названием "Относительно послов и их дела"
полностью посвящена деятельности и личных качеств послов.

Автор пишет, что "государи же всегда питали один к другому боль�
шое уважение, дорожили послами". И, даже тогда "когда между госу�
дарями бывала вражда и послы приехали согласно времени, и посоль�
ство, как им приказано, выполнили, все равно их никогда не обижали,
ни в чем не уменьшали обычного хорошего обращения".

По мнению Низам ал�Мулка посла должен встречать на границе
государства почтенный и уважаемый человек и сопровождать до двор�
ца, проезжая через благоустроенные и мирные города и местности.
Послов пусть везде "хорошо примут и отпустят в довольстве", "все,
что ни сделают с ними из хорошего и плохого, является таким же, как
будто это делают по отношению к государю".

Необходимо отметить, что во времена Низам ал�Мулка еще не су�
ществовала практика назначения послов на постоянной основе. Они
назначались при необходимости, и, совершая визиты в другие страны,

10 июля
Визит Министра обороны США
Дональда Рамсфельда. Его принял
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон.

14 июля
Рабочий визит заместителя Ми�
нистра иностранных дел Исламс�
кой Республики Иран Махди Сафа�
ри. Состоялась встреча с Прези�
дентом Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном.

16�17 июля
Визит делегации пакистанских
бизнесменов во главе с директо�
ром Бюро по развитию экспорта
Правительства Пакистана Сад�
жидом Хусайном.

19�21 июля

Визит миссии во главе с генераль�
ным менеджером Исламской Корпо�
рации по развитию частного сек�
тора Али Солиманом. Миссию при�
нял Президент Республики Таджи�
кистан Эмомали Рахмон.

21 июля
Визит генерального директора
Швейцарского Агентства по Раз�
витию и Сотрудничеству Вальте�
ра Фуста.

24�26 июля
Официальный визит Президента
Исламской Республики Иран Мах�
муда Ахмадинежада в Республику
Таджикистан. В ходе визита со�
стоялась встреча Президента
Ирана Махмуда Ахмадинежада с
Президентом Таджикистана Эмо�
мали Рахмоном, проведены расши�
ренные двусторонние переговоры.
Прошли трехсторонние перегово�
ры президентов Республики Таджи�
кистан Эмомали Рахмона, Исламс�
кой Республики Иран Махмуда Ах�
мадинежада и Исламской Республи�
ки Афганистан Хамида Карзая.

25�27 июля
Рабочий визит Президента Ис�
ламской Республики Афганистан
Хамида Карзая. В ходе визита Ха�
мид Карзай встретился с Прези�
дентом Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном и другими офи�
циальными лицами страны.

25 июля

Визит заместителя директора
Института по управлению Воен�
но�воздушными силами Нацио�
нально�освободительной армии
Китая Лю Хайнаем.

28 июля
Визит Президента Ливерпульской
биржи Питера Вэйк�Филда.

Заместитель Председателя Совета министров, Министр иностранных дел Таджикской ССР Усмон Усмонов с
иностранной делегацией.

Министр иностранных дел Таджикской ССР Лаким Каюмов и Консул Афганистана в Таджикистане Акрам
Усмон в день вручения экзекватуры.  Душанбе, 11 мая 1990 г.
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выполняли свои миссии. То есть, посол по поручению главы своего го�
сударства доставляет его послание царю другого государства или же
проводит с ним переговоры. Но, по мнению Низам ал�Мулка, посол
одновременно выполняет и иные задание. Государи, отправляя своих
послов в другие страны, преследуют цели, заключающиеся не только в
доставке посланий и проведения встречи, но в получении необходи�
мой информации о сотнях мелочей и целей. Так, они хотят знать, како�
во положение дорог, проходов, рек, может ли пройти войско, или нет,
где имеется фураж, кто из чинов в том или другом месте, какого коли�
чества войска того царя. Также, каково состояние снаряжения и его чис�
ленность, его угощения и собрания, распорядок дворца, игры и охо�
ты, личность царя и его чиновников, благоустроенность страны и по�
ложение ее населения, искусства и навыки ведения боя и др.

Таким образом, посол во время поездки должен любым путем со�
брать необходимую информацию о стране пребывания и предоста�
вить своему правителю. И все это для того, чтобы в случае необходи�
мости, если назрел какой�нибудь план, правитель знал, как это можно
осуществить.

29�31 июля
Визит Министра обороны Фран�
ции Мишель Альо�Мари. Ее принял
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон.

3 августа
Визит Вице�президента Азиатско�
го банка развития Ликуна Джина.
На встрече с Президентом Респуб�
лики Таджикистан Эмомали Рахмо�
ном обсуждены нынешнее состоя�
ние и перспективы сотрудничества
между Таджикистаном и АБР.

13�17 августа
Ознакомительный визит в Таджи�
кистан нового Главы Кластерного
офиса ЮНЕСКО в Алма�Ате  Тарьи
Виртанен.

16�17 августа
Визит Министра внутренних дел
Российской Федерации Р. Нургалиева,
который принял участие в совмест�
ной таджикско�российской коллегии
министерств внутренних дел.

21�22 августа
В Душанбе находились делегации для
участия в работе очередного совеща�
ния Координационного совета гене�
ральных прокуроров государств�уча�
стниц СНГ и заседания генеральных
прокуроров стран�членов ШОС.

25 августа
Визит Председателя Совета Фе�
дерации Федерального Собрания
Российской Федерации С. Мироно�
ва. Состоялась встреча с Прези�
дентом Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном.

Встреча глав11 республик СССР в Алма-Ате. Принятие Протокола к Соглашению о создании Содружества
независимых государств и Алма-Атинской декларации.  Алма-Ата, 21 декабря 1991 г.

Руководители РСФСР, Белоруссии и Украины подписывают соглашение о создании Содружества
независимых государств (СНГ). Резиденция Вескули (Беловежская Пуща), Беларусь, 8 декабря 1991 г.
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1 сентября
Рабочий визит председателя Коми�
тета помощи имама Хомейни Ис�
ламской Республики Иран г�на Найи�
ри. Его принял Президент Республи�
ки Таджикистан Эмомали Рахмон.

2�4 сентября
Официальный визит Председа�
теля Совета Федераций Феде�
рального Собрания Российской
Федерации С.М. Миронова. Он
также принял участие в Межпар�
ламентском форуме "Таджикис�
тан � Россия: потенциал межре�
гионального сотрудничества".

8�11 сентября
Рабочий визит Председателя Лойа
Джирги (Парламента) Афганистана
Юнуса Конуни для участия в мероп�
риятиях, посвященных 15�летию не�
зависимости Республики Таджикис�
тан. Его принял Президент Таджи�
кистана Эмомали Рахмон.

9�11 сентября
Визит Председателя законода�
тельного совета Исламской Рес�
публики Иран Хадоди Одила. Его
принял Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон.

9 сентября
Официальный визит Премьер�ми�
нистра Королевства Таиланд Так�
сина Шинаватра. Он встретился
с Президентом Республики Таджи�
кистан Эмомали Рахмоном.

11�16 сентября
Рабочий визит Исполнительного
секретаря Шанхайской организа�
ции сотрудничества (ШОС) г�на
Чжан Дэгуана для подготовки и
проведения очередного заседания
глав правительств государств�
членов ШОС. 13 сентября его при�
нял Президент Республики Таджи�
кистан Эмомали Рахмон. На встре�
че были рассмотрены вопросы по�
вестки дня, намеченные к обсужде�
нию на очередном заседании глав
правительств стран�членов ШОС.

14 сентября
Визит Президента Государствен�
ного Банка Развития КНР Чен
Юана, который одновременно яв�
ляется председателем Межбанков�
ского объединения стран�членов
ШОС. Его принял Президент Рес�
публики Таджикистан Эмомали
Рахмон. Обсуждены вопросы бан�
ковского и денежно�финансового
сотрудничества между Таджикис�
таном и Китаем, как в двусторон�
нем формате, так и в рамках ШОС.

14�16 сентября
Официальный визит Премьер�ми�
нистра Государственного Совета
Китайской Народной Республики
Вэнь Цзябао.

Встреча Президента Республики Таджикистан Рахмона Набиева с Государственным  секретарем Французской
Республики  по внешним делам Аленом Вивьеном. Душанбе. 3 марта 1992 г.

В обязанности посла входило и выполнение других задач. Напри�
мер, во время поездки царя в другую страну, заранее туда направля�
ется посол, с тем, чтобы решить некоторые вопросы, довести поже�
лания своей страны, получить консультацию.

Наряду с определением круга обязанностей, Низам ал�Мулк
давал советы о выборе людей для назначения послом. Он пишет,
что "…проницательные и заботливые государи старались о чис�
тоте своего нрава, вели прекрасную жизнь и сохраняли на долж�
ностях людей достойных, правильных, вменив в себе закон, что�
бы никто их не хулил".

Другие советы автора относятся тому, каким человеком должен
быть посол. Он пишет: "послом может стать тот человек, который
находился на службе у государя, был бы смел в беседе, который
совершал много путешествий, знал что�либо во всякой науке, был
бы человеком памятливым, предусмотрительным, обладал бы дос�
тоинством и хорошим внешним видом. Если же к тому он учен и
почтенного возраста, тем лучше. Если послать надима, то в этом деле
будет больше доверия. Если послать человека смелого, мужествен�
ного, порядочного, который хорошо знал оружие и всадническое
искусство и был бы боец � это очень целесообразно, так как будет

Встреча Президента Республики Таджикистан Рахмона Набиева с Государственным  секретарем
США Джеймсом Бейкером. Душанбе, февраль 1992 г.
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Состоялась встреча Президента
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмона с  Вэнь Цзябао. На встре�
че были обсуждены вопросы разно�
планового таджикско�китайского
сотрудничества. Вэнь Цзябао так�
же принял участие в работе пято�
го заседания глав правительств
стран�участниц ШОС.

14�15 сентября
Визит Вице�Президента Исламс�
кой Республики Иран Али Саидлу,
который прибыл в Душанбе для уча�
стия в пятом заседании глав пра�
вительств стран�участниц ШОС.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

14�15 сентября
В Душанбе с визитами находились
премьер�министры стран�участниц
ШОС для участия в работе пятого за�
седания Совета глав правительств
стран�членов ШОС. Премьер�мини�
стров принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

15 сентября
Рабочий визит Премьер�министра
Исламской Республики Пакистан
Шавката Азиза для участия в пя�
том заседании глав правительств
стран�членов ШОС. Состоялась
встреча с Президентом Республи�
ки Таджикистан Эмомали Рахмо�
ном, на которой был обсужден ши�
рокий круг вопросов развития тад�
жикско�пакистанских отношений.

15 сентября
Рабочий визит Вице�Президента
Исламской Республики Афганис�
тан Ахмада Зиё Масуда. В ходе ви�
зита его принял Президент Тад�
жикистана Эмомали Рахмон.

15 сентября
Рабочий визит Председателя Прави�
тельства Российской Федерации Ми�
хаила Фрадкова для участия в пятом
заседании глав правительств и пре�
мьер�министров стран�участниц
ШОС. Его принял Президент Респуб�
лики Таджикистан Эмомали Рахмон.

26 сентября
Визит делегации международных на�
блюдателей от стран СНГ, которую
возглавил Первый заместитель Пред�
седателя Исполкома СНГ В. Гаркун.

5�6 октября
Визит делегации Министерства
иностранных дел ФРГ во главе с ди�
ректором политического отдела
Михаэлем Шэфером.

6�7 октября
Рабочий визит заместителя Госсек�
ретаря США по делам Южной и
Центральной Азии Ричарда Бауче�
ра. Его принял Президент Республи�
ки Таджикистан Эмомали Рахмон.

показано, что все наши люди таковы как этот. Если посол человек
благословленный � тоже хорошо, по всей чести он будет пользо�
ваться большим уважением и ему не нанесли вреда. И лучше будет,
если он не имел слабости к вину и азартным играм, болтливым и
неизвестным. Государи часто посылают посла с подарками и многи�
ми редкостями. Они представляли себя слабыми, мягкими и вслед за

лестью собирали войска,
производили нападения с
боевыми людьми и разби�
вали врага. Посол является
показателем поведения и
разума государя".

В некоторых других главах
этой книги можно встретить
высказывания, которые пол�
ностью совпадают с мыслями
о ведении внешней политики.
К примеру, в 34 главе сказано,
что "человек с совершенным
рассудком должен быть тако�
вым, чтобы его не охватывал
гнев, а если охватит, его разум
должен взять верх над гневом,
а не гнев над разумом".

Первый Посол иностранного государства, вручивший Верительные грамоты Главе Таджикистана.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в РТ Али Ашраф Муджтахиди Шабистари.

Глава государства, Председатель Верховного Совета Республики Таджикистан Эмомали
Рахмон и Глава Миссии наблюдателей ООН в Таджикистане Ливиу Бота у офиса миссии.
Душанбе, 2 марта 1993 г.
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В главе 39 "О неторопливости государя в делах государства" гово�
рится, что не следует спешить в делах государства. "Когда государь
услышит какое�либо известие или ему что�либо покажется, надо про�
явить относительно того спокойствие, пока он не узнает истинного
положения и не распознает ложь от правды. Когда приходят двое со�
перников и говорят один на другого, надо, чтобы им не было извест�
но, на какую сторону склоняется государь".

Абу�л�Фазл Мухаммад ибн Хусейна Байхаки (996�1077) в своем
историческом труде � "Истории Масуда" описывает события времен
правления Масуда I султана Гезнавидского государства. Хотя до нас

дошла небольшая часть кни�
ги, но этого достаточно, что�
бы сказать, что "История Ма�
суда" является одним из са�
мых замечательных истори�
ческих трудов, написанных
на таджикском языке.

Байхаки около 25 лет на�
ходился на службе в госу�
дарственном секретариате,
или посольском диване,
был помощником руково�
дителя, а затем главой это�
го учреждения. Он был ос�
ведомлен во всех вопросах
внутренней и внешней по�
литики Газневидов, через
его руку проходили все
важные государственные

11�14 октября
Визит делегации из Ивановской об�
ласти Российской Федерации во
главе с Председателем Ивановской
областной Думы А.В. Назаровым.

22�23 октября
Визит и.о. регионального директо�
ра Всемирного банка по странам
Центральной Азии г�жи Аннет Дик�
сон. Ее принял Президент Республи�
ки Таджикистан Эмомали Рахмон.

24�26 октября
Визит Губернатора провинции Ху�
росон Исламской Республики Иран
Мухаммадджавада Мухаммадзода
для участия в церемонии откры�
тия иранской специализированной
выставки в Таджикистане.

25 октября

Визит специального посланника
Президента Венесуэлы, Чрезвы�
чайного и Полномочного Посла Бо�
ливарианской Республики Венесуэ�
ла г�на А. Галлегаса.

28 октября

Визит Министра по водным ресур�
сам и энергетике Исламской Рес�
публики Пакистан Лиаката Али
Джатоя для участия в работе Вто�
рой Конференции по Центрально �
и Южно�Азиатскому электроэнер�
гетическому рынку. Его принял
Президент Республики  Таджикис�
тан Эмомали Рахмон.

Первый зарубежный официальный визит Главы государства, Председателя Верховного Совета Республики
Таджикистан Эмомали Рахмона - визит в Китайскую Народную Республику. (7-11 марта 1993 г.)

Первый Министр иностранных дел независимого Таджикистана, первый Чрезвычайный и Полномочный
Посол РТ (дипломатический ранг) и первый Постоянный представитель Республики Таджикистан при ООН
Лаким Каюмов. США, 27 апреля 1993 г.
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документы, в том числе дипломатические, секретная шифрован�
ная переписка с послами, имел прямой доступ к разному роду тай�
ной и явной информации. У него была возможность узнать о тай�
ных совещаниях султана с членами правительства и личными со�
ветниками, наблюдать их пышно обставленных приемах послов со
всем их сложным ритуалом и т.д. Имея богатый жизненный опыт,
Байхаки излагает события реалистично и компетентно.

Достоинства "Истории Масуда" заслуживают серьезного иссле�
дования. В этой статье попытаемся с помощью небольшой части этой
замечательной книги создать общее представление о протокольных
мероприятиях, связанных с визитом посла иностранного государства.
С этой целью выбран отрывок книги, рассказывающий о визите посла
Багдадского халифата Сулаймани в государство Газневидов.

Встреча посла. Халиф Багдада ал�Кадир умер и престол занял
его наследник Абу Джа'фар имам ал�Ка'има. После этого руковод�
ство халифата направляет своих послов и пишет письма в другие
государства, чтобы возобновить верность в отношениях с новым
халифом. В связи с этим Сулаймани в качестве посла отправляется
к эмиру Мас'уду. Получив сообщение о визите посла, эмир с визи�
ром и главой секретариата проводит секретное совещание, оп�
ределяет порядок встречи гостя.

28 октября � 1 ноября
Визит имама исмаилитов мира
Принца Карима Ага�хана IV. Со�
стоялась встреча с Президентом
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмоном.

1�3 ноября
Визит руководителя миссии МВФ
по Таджикистану Карлоса Пинеруа.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

3 ноября
Визит Министра иностранных
дел ФРГ Франка�Вальтера Штай�
нмайера. Он встретился с Прези�
дентом Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном.
Обсуждены вопросы дальнейшего
развития сотрудничества Таджики�
стана с ФРГ и странами Евросоюза.

4�7 ноября
Визит Председателя Исполкома �
Исполнительного Секретаря СНГ
В. Рушайло.

6�9 ноября
Визит главы Представительства
Европейской Комиссии Адриаана
ван дер Меера. Его принял Прези�
дент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон.

10 ноября
Рабочий визит заместителя Пред�
седателя правления ОАО "Газпром"
Российской Федерации А. Рязанова.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

8�9 декабря
Состоялся визит Специального
представителя ЕС по Централь�
ной Азии Пьера Мореля. Его принял
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон.

12�15 декабря
Визит миссии Японского Банка по
международному сотрудничеству
(JBIC) во главе с директором отде�
ла по развитию Шохеем Хаара.

12�15 декабря
Визиты заместителя Генерального
Секретаря ООН, исполнительного
секретаря Экономической и Соци�
альной комиссии ООН по странам
региона Азии и Тихого Океана Ким
Хак Су и заместителя Генерально�
го Секретаря ООН, исполнительно�
го секретаря Европейской экономи�
ческой комиссии Марека Белки.

12�15 декабря
Визит Генерального секретаря
Организации экономического со�
трудничества (ЭКО) Хуршида Ан�
вара. Его принял Президент Респуб�
лики Таджикистан Эмомали Рахмон.

Беседа Главы Таджикистана Эмомали Рахмона с
 Министром иностранных дел России Андреем Козыревым

Первый визит главы иностранного государства в Таджикистан. В ходе своего официального визита Президент
Исламского Государства Афганистан Бурхонуддин Раббани посетил г. Куляб. Декабрь 1993 г.
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15 декабря
Визит Председателя РАО "ЕЭС
России" Анатолия Чубайса. Его при�
нял Президент Таджикистана
Эмомали Рахмон.

18 декабря
Визит Министра обороны Фран�
цузской Республики Мишель Альо�
Мари. Ее принял Президент Рес�
публики Таджикистан Эмомали
Рахмон.

20 декабря
В Душанбе находились Чрезвычай�
ный и Полномочный Посол Норвегии
(нерезидент) в Таджикистане
Оувин Нордстлеттен и старший
вице�президент норвежской компа�
нии Hydro Aluminium Саймон Сторе�
зунд. Их принял Президент Респуб�
лики Таджикистан Эмомали Рахмон.

2007
19�20 января
Визиты зарубежных делегаций для
участия в работе Субрегиональной
встречи по продвижению и выпол�
нению Конвенций 1954, 1970, 1995
гг. по сохранению культурных цен�
ностей в Центральной Азии, кото�
рая состоялась в г. Душанбе.

22�24 января
Визит делегации Азиатского бан�
ка развития во главе с директором
АБР по региональному сотрудниче�
ству в Центральной и Западной
Азии Робертом Си. Делегация
встретилась с высокопоставлен�
ными официальными лицами Пра�
вительства Таджикистана для об�

Байхаки пишет, что, когда посол прибыл в Шапуркан, о нем весь�
ма отменно позаботились правители, чиновники и назначенные
султаном люди, соблюдая обряд встречи. По поручению эмира,
один из высокопоставленных чиновников отправился навстречу
послу, а следом за ним двинулась большая группа благородных
потомков 'Али, казиев, улемов и факихов, посольский пристав, с
множеством мартабадаров и заводных коней. Когда посол прибли�
зился к городу, принять его выехали хаджиб и надим, умевшие хо�
рошо говорить по�арабски, и десять сархангов с тысячью всадни�
ков. С превеликим почетом и неимоверной пышностью посла дос�
тавили в город и поместили в околотке Сабадбафан, в красиво уб�
ранном сарае. Тотчас же подали множество прекрасно приготов�
ленных яств. Посла содержали весьма прекрасно.

Глава государства, Председатель Верховного Совета Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и
Президент Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон. Нью-Йорк, сентябрь 1993 г.

Встреча Председетеля Верховного Совета Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с парламентской
делегацией КНР во главе с представителем Парламента Китая, Председателем Народного Правительства
Синьцзянь - Уйгурского автономного района (СУАР) Тимуром Давамайтом. Душанбе, июль 1993 г.
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суждения вопросов Программы по
Центрально�Азиатскому регио�
нальному экономическому сотруд�
ничеству (ЦАРЭС). Делегация так�
же обсудила вопросы подготовки к
проведению Шестой Министерс�
кой конференции по программе ЦА�
РЭС, которая будет проводиться в
г. Душанбе в октябре 2007 года.

23�26 января
Визит Министра образования Ис�
ламской Республики Иран Махмуда
Фаршеди. Его принял Президент
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмон. Обсуждены вопросы много�
гранного таджикско�иранского со�
трудничества, прежде всего в сфе�
рах образования, науки и культуры.

26 января
Визит заместителя Председателя
Союза писателей и журналистов
Турецкой Республики, главного сек�
ретаря платформы
"Диалог Евразии" Эркама Туфана
Айтава. Его принял Президент
Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмон. На встрече обсуждены
вопросы подготовки к совместно�
му празднованию 800�летия Джа�
лолуддини Балхи.

29 января
В Таджикистане находилась фран�
цузская техническая группа по ре�
конструкции международного
аэропорта г. Душанбе.

31 января
Визит делегации компании "КанАр�
го" (США). По итогам визита меж�
ду Министерством энергетики и
промышленности Республики Тад�

Прием посла. Когда посол отдохнул три дня, эмир поручил, чтобы
его перевели в кушк Дар�и 'Абд ал�А'ла, где имелись два сарая и бо�
лее удобные и приспособленные условия для проведения приемов и
других подобных мероприятий, в данном случае � обряд оплакивания
и поздравления. Решили принять посла в первый день месяца мухар�
рама, который является началом года. Глава канцелярии передал по�
сольскому приставу установленное обычаем царское повеление.
Принесли послание халифа, в котором сообщалось о происходив�
ших событиях (печальном и радостном) в Багдаде.

В назначенное время четыре тысячи дворцовых гулямов построились
в несколько рядов по обе стороны эмирского сарая: две тысячи в дву�
рогих шапках, в дорогих поясах о десяти подвесках, каждый с серебря�
ной булавой; две тысячи в четырехперых шапках меховых, с поясом, по�
вязанным на чреслах, с саблей, колчаном и налучником у пояса, и у каж�
дого гуляма в руках лук и три стрелы, все в кафтанах из шуштарского шел�

Встреча Председателя Верховного Совета Республики Таджикистан Эмомали Рахмон со Специальным посланником
Генерального Секретаря ООН в Таджикистане, иракским дипломатом Исматом Киттани. Душанбе, 1993 г.

Впервые Посол независимого Таджикистана вручает Верительные грамоты главе иностранного государства.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Казахстане Саид Шарипов вручает
Верительные грамоты Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву.  Алма-Ата, 18 января 1994 г.
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ка. Триста гулямов�телохранителей стояли по сторонам суффы, близко от
эмира, в еще более дорогом одеянии, в двурогих шапках, золоченых
поясах с золотыми булавами (несколько человек из них были даже в по�
ясах, украшенных самоцветными камнями). Пятьдесят�шестьдесят чело�
век держали наготове поодаль � внутри сарая дайламцев. Все придвор�
ные вельможи, правители областей и хаджибы были в двурогих шапках и
золотых поясах. Снаружи сарая стояли мартабадары, и там же держали
множество слонов. Войско при оружии, со слонами в доспехах и по�
крывалах из разноцветного шелка, с балдахинами и броней, стояло со
значками в два ряда друг против друга, чтобы посла провести между ними.

Посольский пристав отправился с заводными конями и с кучей
народа; посла посадили верхом и повезли. Как пишет Байхаки, "раз�
дался такой рев рогов и бой барабанов и "слоновых чаш", будто
наступило светопреставление. С таким превеликим благолепием
проводили посла; он увидел нечто такое, чего не видывал в жизни
своей. Изумленный и ошеломленный, он вступил в кушк".

Эмир сидел на престоле перед суффой. Кроме визира никто не
сидел перед эмиром � все прочие стояли на ногах. Халифский посол,
одетый в черное, произнес приветствие. Ему ответил визир. Хаджиб
взял посла под руку и посадил. Эмир спросил: "В каком состоянии ты
оставил халифа?" Посол ответил: "Господь бог, да славится поминание
его, пусть утешит великого султана в горе по кончине имама ал�Кади�
ра би�л�лах, повелителя верующих, да осветит Аллах его доказатель�
ство. "Мы принадлежим Аллаху и к нему возвращаемся". Несчастье
весьма велико, однако милость господня, дарующая жизнь государю,

жикистан и Компанией "Тетис
Петролиум Лимитед" подписан
Протокол намерений о сотрудни�
честве в нефтегазовой отрасли.

31 января
Рабочий визит Командующего 5�ой
армией ВВС и ПВО Российской Фе�
дерации генерал�лейтенанта В.
Волковицкого.

31 января
Визит старшего советника Депар�
тамента Ближнего Востока и Цен�
тральной Азии МВФ Дэвида Оуэна.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

8 февраля
Визит представителей Федеральной
миграционной службы Российской
Федерации для участия в работе за�
седания таджикской части рабочей
группы по реализации Соглашения
между правительством Таджикис�
тана и России о трудовой деятель�
ности и защите прав граждан Таджи�
кистана в России и граждан России в
Таджикистане, подписанного 16 ок�
тября 2004 года. В работе заседания
приняли участие представители
Минтруда, МИДа, МВД РТ, МОМ и
других соответствующих структур.

14 февраля
Визит главы представительства
Европейской Комиссии (с резиден�
цией в Алма�Ате), Посла Адриана
ван дер Меера.

14 февраля
В Душанбе находился вновь назна�
ченный Страновой Директор
Представительства Всемирной
Продовольственной Программы
ООН /ВПП ООН/ в Республике Тад�
жикистан Златан Милишич.

17	20 февраля
Визит делегации Японского агент�
ства по международному сотруд�
ничеству (JICA) для обсуждения
вопросов, связанных с предстоя�
щим началом строительства ав�
тодороги"Дусти�Нижний Пяндж".

22	23 февраля
Визит Спецпредставителя Евро�
пейского Союза по странам Цент�
ральной Азии  Пьера Мореля. В ходе
визита он встретитлся с Прези�
дентом Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном.

22	23 февраля
Визит делегации министерства
иностранных дел Австрии в соста�
ве: Посла Ханнса Пориаса, руководи�
теля отдела по Юго�Восточной и Во�
сточной Европе, Южному Кавказу и
Центральной Азии, посланника Ели�
забет Корнфайнд, руководителя от�
дела по экономическим отношениям

Встреча Председателя Верховного Совета Республики Таджикистан Эмомали Рахмона со Специальным
посланником Генерального Секретаря ООН в Таджикистане Рамиро Пирисом-Баллоном. Душанбе, 14 января 1994 г.

Первый официальный визит Главы государства, Председателя Верховного Совета Республики
Таджикистан Эмомали Рахмона в Исламскую Республику Пакистан. Э. Рахмон, Президент ИРП Сардар
Фарук Ахмад Хан Легари и Премьер-министр ИРП Беназир Бхутто.  Исламабад, март 1994 г.
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еще больше. "Да уготовит господь покойному халифу место в раю", а
государя веры и мира, повелителя верующих, да сохранит навсегда!".

Визир произнес несколько слов по�арабски весьма прекрасно в
таком же смысле и в своей речи намекнул послу, чтобы он подал по�
слание. Посол поднялся, поднес к престолу послание, завернутое в
черный шелк, вручил эмиру, отступил назад и сел на то же место, где
его посадили. Эмир подозвал главу секретариата, тот подошел к пре�
столу, принял послание, попятился назад и остановился лицом к пре�
столу, развернул обертку и громким голосом прочитал послание. Когда
он кончил, эмир сказал: "Прочитай перевод его, дабы всем было ясно".
Он прочитал по�персидски. Посла отпустили и с почестями проводи�
ли в резиденцию. Эмир приготовился к обряду оплакивания.

Обряд оплакивания. На другой день эмир открыл прием. На нем
чалма и кафтан были белые, все родичи, свита и хаджибы также яви�
лись в белом. Ввели посла, чтобы он был очевидцем происходивше�
го. Базары закрыли, жители приходили толпами. Так продолжалось три
дня. Посла приводили, и когда эмир закрывал аудиенцию, его прово�
жали обратно. Через три дня люди вернулись на базары, диваны от�
крыли двери, забили в барабаны и бубны.

По приказу эмира до пятницы украсили улицу города, по которой
эмир своей особой будет следовать в пятничную мечеть ради чтения
хутбы на имя повелителя верующих � от кушка Дар�и 'Абд ал�А'ла до
соборной мечети, "так что никто не помнил Балх в таком наряде", ма�

со странами ЦА, Урсулы Фирингер,
сотрудника отдела по Юго�Восточ�
ной и Восточной Европе, Южному
Кавказу и Центральной Азии.

24�28 февраля
В Душанбе находилась Авиацион�
ная миссия из числа экспертов ве�
дущих европейских авиационных
компаний.

26 февраля�3 марта
Визит Спецдокладчика ООН по
вопросам свободы религиозного ве�
роисповедования Верховного Ко�
миссара ООН по правам человека г�
жи Асмо Джахонгир.

1 марта

Визит Генерального секретаря
ОДКБ Н. Бордюжи. Его принял Пре�
зидент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон. Обсуждены воп�
росы сотрудничества Таджикис�
тана с ОДКБ и странами�членами
этой организации.

2 марта
Визит Председателя Правления Ев�
разийского банка развития (ЕАБР)
Игоря Финогенова. Состоялась
встреча с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном, в
ходе которой были рассмотрены
вопросы налаживания сотрудниче�
ства Таджикистана с этим вновь
созданным региональным финансо�
вым институтом, уставной капи�
тал которого составляет 1,5 милли�
ардов американских долларов.

5 марта
Визит Вице�президента Экспорт�
но�импортного банка КНР "ЭК�
СИМБАНК" Ли Цзюня. Его принял
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон.

7 марта

Визит Постоянного Представителя
США при ОБСЕ, Посла Джули Финли.

7�31 марта

Душанбе посетила Миссия иссле�
дования JICA по развитию рыноч�
ной экономики в сфере сельскохо�
зяйственной продукции в Республи�
ке Таджикистан.

11�14 марта
В Душанбе находился представитель
Ассоциации внешней торговли Фин�
ляндии Finpro Николас Поянвирта.

15�16 марта

Официальный визит Президента
Азербайджанской Республики Иль�
хама Алиева в Таджикистан.

Президент Республики Таджикистана Эмомали Рахмон и Президент Арабской Республики Египет Хосни
Муборак. Касабланка, Марокко, декабрь 1994 г.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон во время своего рабочего визита в Марокко посетил
знаменитую мечеть Короля Хасана II. Касабланка, 13 декабря 1994 г.
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стерили украшения, соорудили арки и обставили все как можно бла�
голепней. Соорудили много арок от базаров до начала улицы 'Абд ал�
А'ла" и оттуда до дворца и улиц вельмож, которые там селились.

В пятницу утром эмир открыл прием. Он велел, чтобы жители вели
себя смирно, каждое сословие на своем месте, и чтобы никто себя не
проявлял ни пением, ни музыкой; пока они не пройдут, чтобы не разда�
валось ни звука. Стражи порядка получили необходимые указания.

Поздним утром эмир выехал из дворца. Четыре тысячи гулямов в
тех же уборах, как в день представления посла, шли пешие впереди,
следом за ними салар Бектугды, за ним гулямы�телохранители с сул�
танским знаменем, мартабадарами и хаджибами во главе, за ними стар�
ший хаджиб Билгатегин. За султаном следовал великий ходжа с ход�
жами и придворной знатью, за ним ходжа 'Али Микал, казии, факихи,
улемы, за'имы и балхская знать. Халифский посол следовал с ними по

Состоялась встреча Президента
Азербайджанской Республики Иль�
хама Алиева с Президентом Респуб�
лики Таджикистан Эмомали Рахмо�
ном в формате "один на один", про�
ведены расширенные двусторонние
переговоры, подписаны двусторон�
ние документы о сотрудничестве.

15 марта
Визит делегации Бундестага ФРГ
во главе с г�жой Хеди Вегенер. Де�
легацию принял Президент Респуб�
лики Таджикистан Эмомали Рах�
мон. В ходе встречи обсуждены те�
кущие вопросы и перспективы от�
ношений Таджикистана с Германи�
ей и Европейским Союзом в целом.

19 марта
Визит проездом парламентариев
Республики Польша во время тех�
нической посадки самолета делега�
ции Сената и Сейма Польши. В
аэропорту г. Душанбе состоялась
встреча парламентариев Таджи�
кистана и Польши.

19  марта
Визит регионального директора
Всемирного банка по Центральной
Азии г�жи Аннет Диксон. Состоя�
лась встреча с Президентом Респуб�
лики Таджикистан Эмомали Рахмо�
ном, в ходе которой обсуждены те�
кущие вопросы и перспективы со�
трудничества между Республикой
Таджикистан и Всемирным банком.

 Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Объединенных Арабских Эмиратов
Зайд ибн Султан ан-Нахаян. Касабланка, декабрь 1994 г.

Подписание таджикско-турецких двусторонних документов на высшем уровне в ходе первого
официального визита Президента Турецкой Республики Сулеймана Демиреля в Республику
Таджикистан. Душанбе, сентябрь 1995 г.
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27 марта

Визит председателя государ�
ственной холдинговой компании
Казахстана "Самрук" С. Минбаева.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

29 марта

Рабочий визит Генерального секре�
таря ЕврАзЭС Г. Рапоты.

30 марта
Визит Президента Международной
федерации футбольных ассоциаций
(ФИФА) Йозефа Блаттера. Его при�
нял Президент Таджикистана Эмо�
мали Рахмон. На встрече обсужда�
лись вопросы сотрудничества меж�
ду Федерацией футбола Таджикис�
тана, ФИФА и Азиатской Конфеде�
рацией футбола (АФК).

3�5 апреля

Рабочий визит Директора Бюро Вер�
ховного Комиссара ООН по делам бе�
женцев стран Азии и Тихоокеанско�
го бассейна г�жи Жанет Лим.

7 апреля

В Душанбе находился корреспон�
дент японской газеты "Асахи Шим�
бун". Газета является одним из вли�
ятельных изданий этой страны.
Японского журналиста принял Пре�
зидент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон.

10�14 апреля

Визит Генерального секретаря
Штаба по борьбе с незаконным обо�
ротом наркотиков Исламской Рес�
публики Иран г�на Молики.

12�15 апреля

Визит заместителя помощника
Госсекретаря США по странам
Южной и Центральной Азии Эвана
А.Фейгенбаума.

13�14 апреля
Визит Действующего Председате�
ля ОБСЕ, Министра иностранных
дел Испании Мигеля Анхель Морати�
носа. Он встретился с Президентом
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмоном, министром иностранных
дел Х. Зарифи и др. официальными
лицами. На встречах были обсужде�
ны вопросы сотрудничества между
РТ и ОБСЕ и двусторонних таджик�
ско�испанских отношений.

16�18 апреля

Официальный визит Министра
иностранных дел Литовской Рес�
публики Петраса Вайтиекунаса.
Состоялись его встречи с Прези�

правую руку Али Микала. В таком порядке эмир подвигался к собор�
ной мечети весьма тихо, так, что, кроме хлопанья бичей и возгласов
мартабадаров никаких других звуков не было слышно.

Когда эмир вошел в мечеть, он сел под минбаром, а минбар весь
был окутан золототканой парчой. Сел и досточтимый ходжа и при�
дворная знать. 'Али Микал с халифским послом сели поодаль. Хатиб
совершил обряд чтения хутбы и сотворил молитву. Когда он кончил и
все успокоились, явились султанские казначеи и положили у подно�
жия минбара десять тысяч динаров в пяти шелковых мешках, как пода�
рок халифу. Вслед за этим стали приносить еще подарки для цареви�
чей, эмиров�сыновей, великого ходжи, старшего хаджиба, а потом и
для других. Сложили много золота и серебра. Когда все было закон�
чено, эмир поднялся, сел верхом и с гулямами, свитой и придворны�
ми отправился в Баг�и Бузург низом шаристана. Великий ходжа после�
довал за ним. Казначеи, дабиры казначейства и мустауфии отнесли
подарки в казнохранилище дорогой через базар. Ходжа 'Али Микал
сел верхом и взял с собой посла. Они проехали вдоль рядов базара.
Жители Балха сильно ликовали и разбрасывали много дирамов и ди�
наров, ценные предметы и разные вещи. Времени ушло почти до часа
вечерней молитвы, покуда добрались до Дар�и 'Абд ал�А'ла. Затем
'Али другой дорогой повернул обратно и в том же поезде привез

Президент Республики Таджикистан Эмомали  Рахмон и Президент Российской Федерации Борис Ельцин во
время подписания двусторонних документов о сотрудничестве. Москва, сентябрь 1995 г.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Исламского банка развития Ахмад
Мухамад Али. Джидда, 30 июня 1997 г.
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дентом Таджикистана  Эмомали
Рахмоном, министром иностран�
ных дел Х. Зарифи. На встречах об�
суждены текущие вопросы и перс�
пективы таджикско�литовского
сотрудничества в двустороннем
формате и в рамках ЕС и ОБСЕ.

20 апреля
Визит заместителя генерального
директора Департамента Цент�
ральной и Западной Азии АБР Шан�
бина Яо. На встрече с Президен�
том Республики Таджикистан Эмо�
мали Рахмоном обсуждены вопросы
сотрудничества между РТ и АБР.

20 апреля
Визит исполнительного директора
РАО «ЕЭС Россия» Андрея Рапопор�
та. Его принял Президент Республи�
ки Таджикистан Эмомали Рахмон.

25�29 апреля
Визит Верховного Комиссара
ООН по правам человека Луизы
Арбур. На встрече с Президентом
Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмоном обсуждены вопросы
соблюдения прав человека, а так�
же сотрудничество Таджикиста�
на с соответствующими между�
народными организациями.

30 апреля
Официальный визит Министра
обороны и поддержки вооружён�
ных сил Исламской Республики
Иран Мустафо Мухаммада Над�
джора. Состоялась встреча с Пре�
зидентом Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмоном.

3�4 мая
Визит Председателя Парламен�
тской Ассамблеи ОБСЕ Горана
Ленмаркера.

7 мая
Визит заместителя помощника
Министра торговли США по стра�
нам Европы Пола Дайка.

7�8 мая
Визит Принца Амина Ага�хана. В
ходе визита он посетил объекты
Организации Ага�хана по развитию.

14�15 мая
Визит Верховного Комиссара ОБСЕ
по делам национальных мень�
шинств Рольфа Экеуса. Он встре�
тился с Президентом Таджикис�
тана Эмомали Рахмоном.

14�15 мая
Визит делегации Национальной
Ассамблеи Исламской Республики
Пакистан во главе с председате�
лем Постоянного Комитета по
международным делам г�жой Ат�
тия Инаятуллах.

посла в 'сарай. Здесь все было обставлено весьма пышно. Пообеда�
ли, и 'Али поднес послу соответствующий праздничный подарок, и
это эмиру показалось очень кстати.

Переговоры по заключению договора. На другой день эмир дал
распоряжение главе секретариата вместе с визиром принять меры к
заключению договора с халифом и к возвращению посла обратно. Гла�
ва секретариата и визир пригласили посла и долго вели переговоры.

Стороны решили, что эмир по образцу договора, который при�
вез с собой посол, напишет обязательство с тем условием, что, когда
посол прибудет в Багдад, повелитель верующих пришлет новую жа�
лованную грамоту, в которой будут значиться Хорасан, Хорезм, Ним�
руз, Завулистан, вся Индия и Синд, Чаганиян, Хутталан, Кубадиян, Тер�
мез, Кусдар, Мекран, Валиштан, Киканан, Рей, Джибал, Исфаган цели�
ком, до перевала Хулван, Гурган и Табаристан, и что с Туркестанскими
ханами переписки вести не станут, никаких почетных званий жаловать
и подарков посылать не будут без посредства царствующего дома,
как было в прежнее время, согласно тому как покойный халиф ал�'Ка�
дир постановил с бывшим султаном.

Посол Сулаймани снова приедет по этому делу и привезет с со�
бой по благоусмотрению повелителя верующих халат, коему подоб�
ного ни в какие времена, ни у кого не бывало и повелитель верующих

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и  Председатель Китайской Народной Республики
Цзянь Цземинь.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Сирийской Арабской Республики Башшар
Асад. Дамаск, 10 февраля 2007 г.



269

16�17 мая
Рабочий визит Министра иност�
ранных дел Кыргызской Республики
Эднана Карабаева. В ходе визита
он встретился с Президентом Рес�
публики Таджикистан Эмомали
Рахмоном, Министром иностран�
ных дел Хамрохоном Зарифи.

21�22 мая
Визит Первого заместителя Ми�
нистра иностранных дел Итальян�
ской Республики Джанни Вернет�
ти. На встрече с Президентом Рес�
публики Таджикистан Эмомали
Рахмоном были обсуждены теку�
щие вопросы и перспективы со�
трудничества между двумя стра�
нами в двустороннем формате и в
рамках европейских организаций.

22�24 мая
Визит Специального представите�
ля Генерального секретаря НАТО по
странам Центральной Азии Робер�
та Симмонса. На встрече с Прези�
дентом Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном состоялся обмен
мнениями относительно путей эф�
фективного противодействия про�
изводству и незаконному обороту
наркотиков, а также усиления охра�
ны границы с Афганистаном.

24�27 мая
Визит первого заместителя Гене�
рального Директора Международ�
ного Агентства Атомной Энерге�
тики (МАГАТЭ) Анны Марии Сет�
то. Она встретилась с Президен�
том Республики Таджикистан Эмо�
мали Рахмоном, Министром инос�
транных дел Х. Зарифи.

1�2 июня
Для участия на Встрече Консуль�
тативной Группы Доноров "Форум
Развития" в Душанбе прибыли де�
легации банковских и финансовых
институтов стран�доноров.

1�2 июня
Визит Генерального директора
Департамента Центральной и
Западной Азии АБР Хуана Миран�
ду. Его принял Президент Респуб�
лики Таджикистан Эмомали Рах�
мон. На встрече были обсуждены
вопросы сотрудничества Таджи�
кистана с АБР и повестка дня Ду�
шанбинской встречи консульта�
тивной группы стран�доноров по
развитию Таджикистана.

4 июня
Визит заместителя Генерального
Секретаря ООН, директора регио�
нального управления ООН по стра�
нам Европы и СНГ Кори Удовички.
Ее принял Президент Республики
Таджикистан Э. Рахмон. На встре�
че были обсуждены международные
проблемы и вопросы сотрудниче�
ства Таджикистана с ООН.

дал бы разрешение напасть на Керман со стороны Систана, а со сто�
роны Мекрана � на Оман; карматам же быть поверженными. Собра�
лось, дескать, несметное войско, и есть нужда приумножить владе�
ния, войску непременно нужно воевать.

"Все сказанное � верно, � сказал посол, � надобно написать памят�
ную записку, чтобы было при мне письменное доказательство".� "Лад�
но", � ответили ему и отпустили.

Подписание договора. В четверг, в половине месяца мухарра�
ма (2 января 1032 г.) позвали казиев, балхских вельмож и сайидов.
Присутствовали великий ходжа, 'ариз, глава секретариата Бу Наср,
старший хаджиб Билга�тегин и хаджиб Бектугды. Явился 'Али Ми�
кал, посольский пристав привез посла. Сначала Бу Наср составил
присяжную грамоту по�персидски � изложение просто, как шелк, �
в ней он предусмотрел все условия и доложил послу. Арабский
список Бу Наср вручил послу для ознакомления, а сам громким
голосом стал читать персидский текст, так чтобы присутствующие
слышали. "Глаз божий на шейхе, � произнес посол, � персидский
тождествен арабскому списку, ничего не опущено. Точно так я скажу
и повелителю верующих, да продлит Аллах его жизнь". Бу Наср
прочитал целиком и арабский список. "Я слышал, � промолвил эмир,
� и содержание его мне ясно. Подай мне персидский список". Бу
Наср ему подал. Эмир Мас'уд читал обязательство до конца, ни разу
не запнувшись. Затем принесли царский чернильный прибор, и

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Великий Герцог Люксембурга Генри.
Люксембург, 11 октября 2004 г.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Республики Сенегал Абдулай Вад.
Мекка, 7 декабря  2005 г.
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5�6 июня
Рабочий визит заместителя Ми�
нистра энергетики Исламской
Республики Иран Расула Заргара.
Он встретился с Президентом
страны Эмомали Рахмоном.

7 июня
Визит Вице�президента Всемирного
банка по Европейскому и Централь�
но�азиатскому региону Шигео Кацу�
ро. Его принял Президент Республи�
ки Таджикистан Эмомали Рахмон.

7�9 июня
Визит заместителя председателя
Комитета Государственной Думы
Российской Федерации по делам
СНГ и связям с соотечественника�
ми В.Г. Малеева.

17�21 июня
Визит генерала Майка Джексона
(Великобритания).

18 июня
Визит директора Института соци�
ального развития Евразии Центра
исследования проблем развития при
Госсовете КНР г�на Ли Фаньлиня.

19 июня
Визит Командующего Централь�
ным командованием США адмира�
ла Уильяма Феллона. Его принял
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон.

25 июня
Визит Генерального секретаря
ОБСЕ Марка Перина де Бришамбо.
 Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон. На
встрече был обсуждён широкий
круг вопросов сотрудничества
Таджикистана с ОБСЕ.

25 июня
Визит Специального представите�
ля ЕС в Центральной Азии Пьера Мо�
реля. Его принял Президент Респуб�
лики Таджикистан Эмомали Рахмон.

5 июля
Визит Министра финансов, эконо�
мики и торговли Государства Ка�
тар Юсуфа Хусайна Камала. Его
принял Президент Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмон.

8�9 июля
Визит делегации АО "Фонд устой�
чивого развития "Казына"" во гла�
ве с председателем правления
К.Келимбетовым.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Э. Рахмон. На встре�
че были обсуждены вопросы эконо�
мического и инвестиционного со�
трудничества между Таджикис�
таном и Казахстаном.

эмир собственноручно подписал арабское и персидское обязатель�
ства, то, которое привезли из Багдада, и то, что составил Бу Наср. Из
посольского дивана принесли и поставили другой чернильный при�
бор, и великий ходжа с присутствующими в знак свидетельства тоже
поставили свои подписи.

Подарки для халифа и посла. После церемонии подписания доку�
мента эмир уединился с Бу Насром и визиром, чтобы решить вопро�
сы отправки посла обратно. Решили составить письмо, описание по�
минок и словесные заявления и представить на высочайшее усмотре�
ние. Что касается подарков, то Эмир пожалует халат и вознагражде�
ние послу и вручит ему, что положено по обычаю для халифа. При
обсуждении этого вопроса визир отметил, что обычно полагается
двадцать тысяч манов индиго лично для халифа и пять тысяч манов для

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Республики Хорватия Степан Месич.
Тунис, 16 ноября 2005 г.

Встреча Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с Мэром города Москвы
Юрием Лужковым. Душанбе, 20 ноября 2004 г.
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9 июля

Визит руководителя аппарата Пра�
вительства Российской Федерации
� заместителя Председателя Пра�
вительства РФ С.Е. Нарышкина.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.
В ходе встречи были рассмотрены
текущие вопросы и перспективы
развития таджикско�российских
отношений.

10�11 июля
Визит Председателя Совета ди�
ректоров межгосударственной не�
фтяной компании "Союзнефтегаз"
Юрия Шафраника. Его принял Пре�
зидент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон.

16�19 июля

Визит председателя Турецкого
агентства международной коопе�
рации (ТИКА) Хакана Фидана для
открытия проекта "Чистая вода"
в Гиссаре и закладки первого камня
строительства детдома «Чорбог».

19�21 июля
Визит Министра науки, исследова�
ний и технологии Исламской Рес�
публики Иран доктора Мухаммада
Махди Зохиди. Его принял Прези�
дент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон.

3 августа
Визит Министра энергетики и
водных ресурсов Исламской Рес�

придворной свиты. Кроме того, значительную толику денег и еще кое�
что подарит государь из одежды, самоцветных камней и благовоний.
Поскольку Сулаймани прибыл послом по важному делу, для него по�
надобится достойный халат и сто тысяч дирамов вознаграждения.
Потом, когда он снова приедет и привезет то, что желательно, госу�
дарь по своему усмотрению даст ему еще, что найдет нужным.

"Очень хорошо, � сказал эмир и начал перечислять, что добавить
халифу, а ходжа записывал, � сто штук тканей, все ценных, разного
рода, из них десять с золотом, пятьдесят мешочков с мускусом, сто
лепешек камфары, двести штук чалм самых наилучших из тонкого по�
лотна, пятьдесят драгоценных индийских мечей, золотой кубок ве�
сом в тысячу мискалей, полный жемчуга, десять яхонтов и двадцать
лалов бадахшанских весьма прекрасных, десять хорасанских коней

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и пакистанский ученый, профессор Ахмад Хасан Дони.
Исламабад, 12 мая 2004 г.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Исламской Республики Афганистан
Хамид Карзай и Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шавкат Азиз. Душанбе, 14 сентября 2004 г.
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публики Афганистан Мухаммада
Исмоилхана. На встрече с Прези�
дентом Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном обсуждены воп�
росы таджикско�афганского со�
трудничества в области энерге�
тики и использования водных ре�
сурсов.

7 августа
Визит заместителя Министра
иностранных дел Республики Ин�
дия Нилекантана Равви. Его принял
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон.

21 августа
Визит Президента Экспортно�им�
портного банка КНР "Эксимбанк" Ли
Руогу. Его принял Президент Респуб�
лики Таджикистан Эмомали Рахмон.
На встрече обсуждены вопросы фи�
нансирования инвестиционных про�
ектов, которые реализуются в со�
ответствии с таджикско�китайс�
кими межправительственными до�
кументами о сотрудничестве.

22 августа
Визит рабочей группы Исполнитель�
ного комитета СНГ во главе с Первым
заместителем Исполнительного сек�
ретаря СНГ В. Гаркуном.

25�26 августа
Рабочий визит Президента Ислам�
ской Республики Афганистан Ха�
мида Карзая для ведения перегово�
ров и участия в церемонии офици�
ального открытия автомобильно�
го моста между Таджикистаном и
Афганистаном через реку Пяндж. В

хутталанской породы с попонами и покрывалами и пять дорогих ту�
рецких гулямов". Казначеи все справили, эмир осмотрел и одоб�
рил. Бу Наср составил черновик послания, затем его переписали.
Была написана и памятная записка. Бу Наср представил их визиру, а
потом изложил и то и другое по�персидски и по�арабски и прочи�
тал в султанском собрании. Они очень понравились.

Вручили послу великолепный халат, какой дают ученым законове�
дам, и к нему золотую сбрую в пятьсот мискалей, мула и двух лошадей
и отпустили обратно. Следом за ним повезли к нему то, что предназ�
началось халифу, а также сто тысяч дирамов наградных и двадцать
одежд дорогих послу. Визир от себя отправил ему мула с попоной и
покрывалом, пятьсот динаров и десять штук тканей.

Проводы посла. Бу Наср передал послу через посольского при�
става ответное письмо, и посол выехал из Балха. С ним отправили пять

На торжественной церемонии вручения Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону
Международного Приза Мира-99. Душанбе, 8 сентября 2000 г.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Директор-распорядитель Международного
валютного фонда Мишель Камдессю. Нью-Йорк, июль 1998 г.
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ходе визита Хамид Карзай встре�
тился с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном,
стороны обсудили нынешнее со�
стояние и различные аспекты тад�
жикско�афганских отношений.

25�26 августа
Визит Министра торговли США
Карлоса Гутьереса для ведения пе�
реговоров и участия в церемонии
официального открытия автомо�
бильного моста между Таджикиста�
ном  и  Афганистаном  через  реку
Пяндж. В ходе визита он встретил�
ся с Президентом Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмоном и пе�
редал ему личное послание Прези�
дента США Джорджа Буша. На
встрече были обсуждены вопросы
разнопланового таджикско�амери�
канского сотрудничества.

27�28 августа
Официальный визит Эмира Госу�
дарства Катар шейха Хамада ибн
Халифа ат� Тани. В ходе визита со�
стоялась встреча Эмира Государ�
ства Катар шейха Хамада ибн Ха�
лифа ат�Тани с Президентом Рес�
публики Таджикистан Эмомали
Рахмоном в формате "один на
один", были проведены расширен�
ные двусторонние переговоры офи�
циальных делегаций, подписаны до�
кументы о сотрудничестве.

26�30 августа
Визит делегации Коммунистической
партии Китая во главе с заведую�
щим международным отделом КПК
(уровень министра) Ван Цзяжуйем.
Делегацию принял Президент Рес�
публики Таджикистан Эмомали Рах�
мон. На встрече собеседники обсуди�
ли различные аспекты таджикско�
китайских отношений.

30�31 августа
Официальный визит Министра
иностранных дел Словацкой Респуб�
лики Яна Кубиша. Его принял Прези�
дент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон. В ходе беседы об�
суждены вопросы установления и
развития таджикско�словацкого со�
трудничества, как в двустороннем
формате, так и в рамках европейс�
ких и мировых структур.

1�6 сентября
Визит межпарламентской делега�
ции Исламской Республики Иран.

4�5 сентября
Официальный визит заместителя
Председателя Совета министров,
Министра иностранных дел Рес�
публики Болгария Ивайло Калфина.
Его принял Президент Республики

человек гонцов, так чтобы он возвращал их обратно одного за дру�
гим со свежими известиями, а двух человек послал бы из Багдада с
упоминанием о том, что происходит и что делается. В числе пешего
люда и конюхов тайно послали одного осведомителя, чтобы он через
этих гонцов доносил и малое и большое � все, что будет происхо�
дить. Спешной почтой пошли письма во все владения, лежавшие на
пути посла, чтобы ему оказывали достойную встречу и содержали как
можно лучше, дабы он ехал в довольстве.

Другие источники для изучения
истории таджикской дипломатии

На примере "Шахнаме" Фирдоуси с одной стороны, и с другой �
"Сиясатнаме" Низам ал�Мулка и "Истории Масуда" Байхаки, вопросы
освещения истории и традиций таджикской дипломатии рассмотре�
ны в совершенно разных по жанру, содержанию, время создания про�
изведений таджикско�персидской литературы, авторы которых также
имели разное социальное положение.

В изучении истории таджикской дипломатии, кроме этих произве�
дений большую помощь могут оказать многие другие источники, на�
чиная от "Авеста" и включая многие художественные и исторические
произведения различных авторов разных времен.

Например, "История Табари" Абуали Мухаммада Балами, "Зайн�
ул�ахбар" ("Украшение известий") Махмуда Гардези, "История Масу�
да" Байхаки, "История Бухары" Наршахи, "Доробнаме" Абутахира
Тарсуси, "Рахат�ус�судур" Рованди, "История Ямини" Абунасра Утби,
"Одоб�ул�харб в�аш�шучоат" ("Этика войны и мужества") Муборак�
шаха, "Чавомеъ�ул хикоёт ва лавомеъ�ул ривоёт" ("Сборник расска�
зов и сборник преданий") Мухаммада Авфии Бухорои, "История Ба�
ромака" Абулкасима ибн Гассон, "Таърихи чахонкушо" ("История ми�
рооткрытия") Джувайни, "Таърихи Мачмаъ" ("Исторический сбор�
ник") Казвини, "Таърихи гузида" ("Избранная история") Хамдуллоха
Муставфи, "Мачмаъ�ут�таворих" ("Сборник историй") Хафиза Абру,
"Семь стран" Султанмуххамада Фахри Харави, "Анвори Сухайли"
Хусайн Воизи Кошифи, "Мехмонномаи Бухоро" ("Гостевая Бухары")
Фазлуллаха Рузбехон, "Дастур�ул�мулук" ("Наставление по государ�
ственному управлению") Ходжа Самандари Тирмизи, "Наводир�ул�
вакоеъ" ("Редкостные события") Ахмади Дониш � это те произведе�
ния, в которых содержится обширная информация для изучения и
исследования истории таджикской дипломатии.

Более того, эти же произведения (в некоторых случаях весьма под�
робно) описывают такие протокольные мероприятия, как прием ино�
странных делегаций, послов и т.д.

Эта тема также имеет свое место в исторических произведе�
ниях советских времен. Например, в таких произведениях, как
"История мангытских эмиров Бухары" Садриддина Айни, "Таджи�
ки" Бабаджана Гафурова, "Государство Саманидов" Нумона Нег�
матова и многих других работах, посвященных истории таджи�
ков, можно наблюдать успехи и промахи таджикской дипломатии
в различные периоды ее истории.

Эти вопросы не обошли вниманием также и авторы литературных
произведений. В них уделяется серьезное внимание делу государ�
ственности, внешней политике и отношениям между государствами и
их главами. У основоположника таджикско�персидской классической
литературы Абуабдулло Рудаки есть строки, которые отражают стрем�
ление всегда находиться в кругу друзей:

Нет в этом мире радости сильней,
Чем лицезренье близких и друзей.
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Или же:
Один только враг � это много, беда,
А сотни друзей � это мало всегда.
В "Гулистан"�е Саади первая глава посвящена жизни и деяний ца�

рей. Следующие слова принадлежат другой главе этой книги о прави�
лах общения: "Государство приобретает красу, благодаря ученым, а
вера достигает совершенства, благодаря людям воздержанным. Па�
дишахи нуждаются в обществе мудрецов больше, чем мудрецы в бли�
зости к падишахам". Далее Саади пишет: "Три вещи недолговечны: бо�
гатство без торговли, наука без диспутов и государство без полити�
ки". О вражде с могучим врагом говорится: "Слабый, тягающийся с
могучим, помогает врагу в собственной гибели". Данная тема встре�
чается и в его произведении "Насихат�ул�мулук". Саaди пишет: "дос�
тоинство благоразумия государя � это сильно не гневаться и бессильно�

Таджикистан Эмомали Рахмон. Во
время встречи были обсуждены
вопросы таджикско�болгарского со�
трудничества в двустороннем
формате и в рамках европейских и
международных организаций.

7 сентября
Визит Министра обороны Фран�
цузской Республики Эрве Морана.
Его принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон. На
встрече были обсуждены текущие
вопросы и перспективы таджикс�
ко�французского сотрудничества.

7�11 сентября
Пребывание гостей Таджикистана
для участия в работе Международ�
ной конференции "Мавлоно и диалог
цивилизаций", посвящённой 800�ле�
тию Джалолиддина Руми и меропри�
ятиях, посвященных Дню Независи�
мости Таджикистана. 8 сентября 80
участников конференции принял
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон. Во время бесе�
ды Глава Таджикистана выразил
удовлетворение участием в этой
представительной конференции
лучших исследователей жизни и
творчества Мавлоно со всего мира.

9 сентября

Визит Министра энергетики Ис�
ламской Республики Иран, сопред�
седателя Совместной Межправи�
тельственной комиссии РТ и ИРИ
по экономическим вопросам Саида
Парвиза Фаттоха.

Встреча Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с губернатором Свердловской области
РФ  Эдуардем  Росселем. Душанбе, 2004 г.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Монголии Намбарин Енхбаяр.
Улан-Батор,  23 марта 2009 г.
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го не притеснять". Две строки Хафиза Шерози являются ярким приме�
ром в деле ведения международных отношений и их развития:

Вот тебе в двух словах вся премудрость обоих миров:
Доброта � для друзей, осторожность � для злого врага.
В "Анвори Сухайли" говорится: "куда бы не направили посланника,

он должен быть из числа умнейших".
Поучения на темы воспитания, морали и государственного управ�

ления имеют место даже в произведениях, составленных в традици�
онной форме сборника увлекательных рассказов. К примеру, в сво�
ем "Синдбаднаме" ("Книга о мудреце Синдбаде") Мухаммад Захири
Самарканди (вторая половина XII в.) пишет: "Если глава государства
упустит из рук бразды правления царством и делами его, во хмелю
невежества забудет о благодарности Богу, то царство его от пьянства

12�13 сентября
Официальный визит Президента
Республики Казахстан Нурсултана
Назарбаева в Таджикистан.
В ходе визита состоялась встреча
Президента Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмона с Президен�
том Республики Казахстан Нурсул�
таном Назарбаевым в формате
"один на один", проведены расши�
ренные двусторонние переговоры,
подписаны 6 документов о сотруд�
ничестве. Президенты приняли
участие в работе таджикистанс�
ко�казахстанского бизнес�форума.

13�15 сентября
Визит делегации Постоянного Ко�
митета Всекитайского собрания
народных представителей Китай�
ской Народной Республики во главе
с  заместителем  Председателя
Постоянного  Комитета  ВСНП
КНР г�жой Хэ Лули. Делегацию при�
нял Президент Республики Таджи�
кистан Э. Рахмон.

20�22 сентября
Визит Г. Рапоты � Генерального
секретаря ЕврАзЭС. На встрече с
Президентом Республики Таджики�
стан Эмомали Рахмоном стороны
обсудили вопросы подготовки к
очередному заседанию Межгосу�
дарственного совета ЕврАзЭС на
уровне глав государств�участников
этой организации, которое состо�
ится в октябре 2007 г. в Душанбе.

Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с Посланием парламенту страны об
основных направлениях внутренней и внешней политики республики. Душанбе , 25 апреля 2008 г.
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26 сентября

Визит руководителя Управления

Европы, Ближнего Востока, Амери�
ки, Центральной и Восточной Азии
министерства международного
развития Великобритании  Сьюзен
Ворделл.

и разгула начнет приходить в упадок. И тогда он вспомнит выражение:
"Как часто, подчинившись голосу страсти на один час, мы платим за
него долгими днями скорби", а враги начнут строить коварные планы
против его государства � даже слабые противники только и ждут злой
минуты, � вельможи пренебрегут ради собственной корысти религи�
ей и верностью царю и ввергнут подданных в бедствия. Страна тогда
разорится, подданные разбегутся, и настанет междуцарствие, рас�
пространятся нужда и нищета". Автор из уст героя книги утверждает,

Церемония открытия моста "Дусти" через реку Пяндж на таджикско-афганской границе с участием
Президента Таджикистана Э. Рахмона, Президента Афганистана Х. Карзая и Министра торговли США
Карлоса М. Гутьерреса. Нижний Пяндж, Таджикистан, 26 августа 2007 г.
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28 сентября
Визит Специального советника Про�
граммы регионального экономическо�
го сотрудничества в Центральной
Азии Йоханнеса Линна. Его принял
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон. На встрече
были обсуждены вопросы региональ�
ного сотрудничества и подготовки
к 6�й Министерской конференции
Программы регионального экономи�
ческого сотрудничества в Цент�
ральной Азии, которая состоится 2�
3 ноября 2007 г. в Душанбе.

3 октября
Визит Председателя Исполнитель�
ного комитета СНГ Владимира Ру�
шайло. Его принял Президент Респуб�
лики Таджикистан Эмомали Рахмон.
Во время беседы были обсуждены воп�
росы подготовки к очередному засе�
данию Совета глав государств�учас�
тников СНГ, которое состоится 5 ок�
тября 2007 г. в Душанбе.

3 октября
Визит заместителя Председате�
ля Правительства Российской Фе�
дерации С. Нарышкина. Его принял
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон.

3 октября
Визит президента Азиатского бан�
ка развития (АБР) Харухико Куро�
да. Его принял Президент Респуб�
лики Таджикистан Эмомали Рах�
мон. На встрече были обсуждены
вопросы сотрудничества Таджи�

что твердыня его царства � это справедливость: "Основы каждого го�
сударства и фундамент любой страны покоятся на справедливости и
правосудии. От зависти друзей и от козней врагов эти основы защи�
щены благочестием, от вражеского вторжения и от нападений про�
тивника они прикрыты навесом безопасности".

Необходимо отметить, что во время исследования письменных
произведений и других источников (например, археологических)
нужно учитывать два обстоятельства � в отдельности, или же вместе.

Первое � всестороннее исследование истории таджикской дип�
ломатии, ее принципы и способы реализации, достижения и проиг�
рыши, и, в целом � создания ее целостной истории, с момента воз�
никновения по настоящее время.

Второе � изучение принципов и порядка в государственном уп�
равлении, традиций таджикской дипломатии, протокольных вопро�
сов, в том числе, подготовки и проведения встреч глав государств,
приёма и проводов делегаций (посольств) зарубежных стран, направ�

Делегация Таджикистана во главе с Президентом страны Э. Рахмоном во время чтения молитвы у могилы
великого таджикско-персидского поэта и мыслителя Мирза Абдулкадира Бедиля. Дели, Индия,6 августа 2006 г.



278

кистана с АБР и повестка дня 6�й
Министерской конференции Про�
граммы центрально�азиатского ре�
гионального экономического со�
трудничества.

3�6 октября
Рабочий визит Министров иност�
ранных дел государств�участников
СНГ для участия в работе заседа�
ния Совета министров иностран�
ных дел СНГ, заседания министров
иностранных дел ОДКБ,  саммитов
СНГ, ОДКБ и ЕврАзЭС.

4�5 октября
Официальный визит Президента
Туркменистана Гурбангулы Берды�
мухамедова. В ходе визита состоя�
лась встреча Президента Республи�
ки Таджикистан Эмомали Рахмона с
Президентом Туркменистана Г. Бер�
дымухамедовым в формате "один на
один", проведены расширенные дву�
сторонние переговоры, подписаны
документы о сотрудничестве.
Президент Туркменистана также
принял участие в саммите СНГ.

5�6 октября
Для участия в работе заседания
Совета глав государств�участни�
ков СНГ, заседания Межгосудар�
ственного совета ЕврАзЭС на
уровне глав государств и заседания
Совета коллективной безопаснос�
ти (СКБ) ОДКБ с рабочим визитом
в Душанбе находились:
� Президент Азербайджанской Рес�
публики Ильхам Алиев;

ления делегаций (посольств) в другие государства, ведения диплома�
тической переписки, этика проведения встреч и переговоров, внеш�
него вида, приема пищи, ведения беседы и т.д.

Исследование истории таджикской
дипломатии требует широкого подхода

История таджикской дипломатии нуждается во всестороннем и глу�
боком исследовании. Таджикский народ и его предки являлись неот�
делимой частью тех малых и великих государств, которые сменяли
друг друга на этой территории в течение многих столетий.

Например, для таджиков большое значение имеют традиции госу�
дарственного управления при Ахеменидах, потому что на протяжении
более двухсот лет большая часть нынешней территории Таджикистана

Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на очередном форуме таджиков и
персоязычных мира. Душанбе, 8 сентября 2006 г.
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� Президент Республики Армения Р.
Кочарян;
� Президент Республики Беларусь
Александр Лукашенко;
� Президент Грузии Михаил Саа�
кашвили;
� Президент Республики Казахстан
Нурсултан Назарбаев;
� Президент Кыргызской Республи�
ки Курманбек Бакиев;
� Президент Республики Молдова
Владимир Воронин;
� Президент Российской Федера�
ции Владимир Путин;
� Президент Республики Узбекис�
тан Ислам Каримов.
Делегацию Украины возглавлял Ми�
нистр иностранных дел этой
страны.

12 октября
Визит Председателя правления
РАО "ЕЭС России" Анатолия Чубай�
са. Его принял Президент Республи�
ки Таджикистан Эмомали Рахмон.

22�24 октября
Визиты иностранных делегаций
для участия в Международной Кон�
ференции ОБСЕ "Перспективы раз�
вития Трансазиатских и Евразий�
ских перевозок через Центральную
Азию до 2015 года".

1�4 ноября
Визит Президента Азиатского
банка развития г�на Харухико Ку�
рода для участия в работе 6�го

входила в состав этой империи. Другим фактором, подтверждающим
эту связь, что имеет немаловажное значение для таджикского народа,
являются общие ценности арийских народов. После несколько столе�
тий, когда Ардашер Бабакан заложил основу империи Сасанидов, свою
династию объявил продолжателем государственности ахеменидов и
начал возрождать их традиции. Он возродил систему шахиншахов (царь
царей), брали верх ценности предков, снова собраны тексты "Авес�
то". В свою очередь, Саманиды также считали себя продолжателями
Сасанидских династий. А основоположник этой династии был непос�
редственным потомком знаменитого сасанидского государственного
деятеля и полководца Бахрама Гура.

История прихода к власти и правления государством Кира II (Кир
Великий) показывает, что он вел дальновидную и эффективную вне�
шнюю политику. Это проявляется даже в то время, когда он соби�

Встреча Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с представителями таджикской диаспоры и
студенчества в Российской Федерации. Москва, 21 февраля 2008 г.
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заседания высокопоставленных
представителей стран и между�
народных организаций � членов
программы Центрально�Азиатс�
кого регионального экономическо�
го сотрудничества (ЦАРЭС).

2 ноября
Визит директора ЕБРР по стра�
нам Центральной Азии Масаро
Хонма. На встрече с Президентом
Республики Таджикистан Эмомали
Рахмоном были обсуждены акту�
альные вопросы сотрудничества
Таджикистана с ЕБРР.

2 ноября
Визит Вице�президента Всемирно�
го банка г�на Шигео Кацу. Его принял
Президент  Таджикистана Эмомали
Рахмон. На встрече были обсуждены
текущие вопросы и перспективы со�
трудничества Таджикистана с ВБ.

5�6 ноября
Визит Командующего Централь�
ным командованием США адмира�
ла Уильяма Феллона. Его принял
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон.

6�7 ноября
Визит Специального представите�
ля Генерального Секретаря ООН по
Афганистану Тома Кенигса.

10 ноября
Визит Министра энергетики Ис�
ламской Республики Иран Сайида
Парвизи Фаттоха. Он встретил�

рается расширить территорию своего государства за счет других
стран. Во многих случаях дипломатия Кира II решала вопросы,
прежде чем организовать походы, и целые земли и страны добро�
вольно перешли в его подчинение. В результате, те страны, кото�
рые вошли в состав его империи, не подвергались нападениям со
стороны внешних врагов, на пространстве огромной империи,
могли свободно заниматься торговлей и развивать свою экономи�
ку, центральная власть не притесняла их язык, культуру, религию,
обряды и традиции, а наоборот, помогала в их развитии. Ярким
примером тому является манифест Кира, его веротерпимость "до�
ходящая иногда до благосклонности к религии и культу своих под�
данных". В таких ситуациях Кир воспринимался не как завоеватель,
а как спаситель. Более того, освобождение иудеев после завоева�
ния Вавилона, возвращение их священных сосудов, которые в свое
время по приказу вавилонских правителей были конфискованы из
Иерусалимского храма, его указ о восстановлении этого храма по�
служили тому, что иудеями Кир II был объявлен мессией.

После смерти Кира II к власти приходит его старший сын Камбис II и
успешно продолжает политику своего отца. Камбис II ярко проявил свои
способности во время захвата и присоединения Египта к своей импе�
рии. Благодаря предпринимаемым дипломатическим действиям, ему
удалось привлечь на свою сторону соседние государства и с их помо�
щью, без особых усилий, захватить такую огромную державу, как Еги�
пет. Он с уважением относился к традициям этой страны и как фараон,
согласно их обычаям, сел на престол и основал ХХVII династию.

Государство Ахеменидов пало с нашествием Александра Ма�
кедонского и на его территории появилось несколько эллинских
государств. В этот период было предпринято множество дипло�
матических инициатив и усилий, чтобы сблизить завоевателей и
завоеванные народы, что несомненно, сыграло большую роль в
укреплении их авторитета и государственные устои. Например,
когда Александр завоевал большую часть территории государ�
ства Ахеменидов, Дарий III с оставшейся частью своей армии от�

Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на церемонии начала
строительства автомобидьного тоннеля «Шар-шар» с участием инвестиций Китайской Народной
Республики. Дангаринский район, перевал Шар-Шар, 20 октября 2006 г.
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ся с Президентом Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмоном.

19 ноября

Визит       Генерального     секретаря
ЕврАзЭС Таира Мансурова. Состо�
ялась встреча с Президентом Рес�
публики Таджикистан Эмомали
Рахмоном, в ходе которой были об�
суждены вопросы сотрудничества
Республики Таджикистан в рамках
ЕврАзЭС.

26 ноября

Визит председателя Рабочей
группы ЕС по Восточной Европе и
Центральной Азии Дарью Бавдаз�
Курета.

6 декабря
Визит Председателя Счетной па�
латы Российской Федерации Сер�
гея Степашина. Его принял Прези�
дент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон.

12 декабря
Визит государственного министра
Объединённых Арабских Эмиратов
по иностранным делам Мухаммада
ибн Хусайн аш�Шиали. Его принял
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмон.

2008
22 января

Визит регионального директора
Всемирного банка по Центральной
Азии Аннет Диксон. Состоялась
встреча с Президентом Таджики�
стана Эмомали Рахмоном.

22 января

Визит Командующего Централь�
ным командованием США адмира�
ла Уильяма Феллона. Он встретил�
ся с Президентом Республики Тад�
жикистан Э. Рахмоном.

23 января
Визит Посла Эстонии в ФРГ, руко�
водителя Рабочей группы по присо�
единению Таджикистана к Всемир�
ной торговой организации (ВТО)
Клида Кулла. На встрече с Прези�
дентом Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном были обсужде�
ны вопросы, связанные с подготов�
кой к вступлению Республики Тад�
жикистан в ВТО.

10�12 февраля

Визит Государственного мини�
стра юстиции Республики Сенегал,
специального посланника Республи�
ки Сенегал профессора Серинь Ди�
она. Состоялась его встреча с Пре�

ступил на восток и был убит своим подданным � сатрапом Бакт�
рии Бессом. Александр осудил этот акт и заявил, что отомстит за
смерть Дария. А Беса, который хотел собрать силы для сопро�
тивления, предали его же приближенные. Следующим шагом Алек�
сандра, наряду с ведения боевых действий против мятежников
во главе с Спитаменом, было принятие некоторых обычаев и тра�
диций Ахеменидов. Более того, он женился на Роксане � дочери
местного правителя Оксиарта и, после этого, македонский заво�
еватель превратился в "своего" человека.

Последующей инициативой Александра в этом направлении ста�
ла женитьба десяти тысяч македонских солдат на персиянках, которая
состоялась в Вавилоне после его возвращения из Индии. Цель этой
акции заключалась в сближении двух народов и культур � эллинской и
персидской � запада и востока.

Эти мероприятия имели положительное влияние на дальнейшее
развитие политики греков в Азии. Например, Селевк I � один из пол�
ководцев Александра, женился на дочери Спитамена � Апама, дети
которых в дальнейшем стали правителями государства. После смерти
Александра Македонского, большая часть территории современ�
ного Таджикистана принадлежала государствам, которые в разные
времена сменяли друг�друга (Селевкиды, Греко�Бактрия, Парфия, Ку�
шаниды, Эфталиты и другие).

Среди них Кушанское царство, которое по своей значимости и
могуществу находилось в одном ряду с Римской и Ханской импе�
рий, заслуживает особого внимания для изучения истории дипло�
матии. В этот период часто встречаются дипломатические действия
по отношению к соседним странам, посольство государства на�
правляется в Рим. А Эфталиты, как "хозяева" Великого шелково пути,
занимали особое положение в мировой торговле. В их времена
торговля и товарооборот с Ираном, Византией, Индией, Китаем
находились на высоком уровне.

Государство Сасанидов, образовалось через пять с половиной
столетий после свержения государства Ахеменидов. Сасаниды
возрождали некоторые традиции своих предков по управлению
государством и, одновременно, их усовершенствовали. В это
время возникали и набирали силу новые государства во всех сто�
ронах, и Ираншахр всегда находился с ними то в положении мира
то войны. Существование, более чем четыреста лет империи, сви�
детельствует о том, что Сасаниды были продвинуты в государ�
ственных делах и проявили наиболее активность в развитии дип�
ломатических отношений с другими странами. Для ахеменидов
было важно сохранить целостность своей империи, нежели уста�
новление отношений с другими странами, поскольку в те време�
на все цивилизованные страны на Ближнем и Среднем Востоке
были объединены под флагом Ахеменидов. Перед Сасанидами
стояла более сложная задача � сохранить целостность своего го�
сударства и одновременно противостоять новообразованным аг�
рессивным государствам. В такой ситуации правители использо�
вали различные возможности. Например, Сасаниды несколько лет
вели борьбу с Эфталитами. Хосров I для борьбы против своего
соседа � государства Эфталитов заключил договор с тюрками.
После того, как победили Эфталитов, тюрки изменили свое отно�
шение к Ирану. В результате нашествия арабов государство Са�
санидов было разгромлено и понадобилось немало времени для
возрождения национального государства.

Во время существования ряда государственностей были и другие
факторы, которые имели серьезное влияние на их отношения с ближ�
ними и дальними странами. В течение нескольких столетий Великий
шелковый путь сыграл большую роль в развитии отношений между
различными странами, народами и цивилизациями. Караванными до�
рогами, которые соединяли обширные территории между двумя оке�
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анами � Тихим и Атлантическим, проходило нескончаемое передви�
жение людей и товаров. Этот процесс дал возможность людям, путе�
шествующим в другие страны, ближе ознакомиться с условиями жиз�
ни, быта, обычаями и традициями, языком и письменностью, наукой и
культурой, искусством и архитектурой, промыслом и средствами про�
изводства других народов, изучить и распространить.

Предки таджикского народа, которые жили в центре караван�
ных путей, принимали непосредственное участие в этих процес�
сах. Например, на некоторых участках этих дорог согдийский язык
имел широкое применение, как средство общения среди разных
народностей. Вдоль "шелковых путей" в сторону Китая, через Ху�
тан, согдийцы имели несколько своих поселений, которые суще�
ствовали до 12 века. Согдийцы, кроме ведения торговли, участво�
вали также в решении дипломатических вопросов. Например, в
период развития Тюркского Каганата в 60�70�е годы VI века, со�
гдийский купец Мониах со стороны тюрков в качестве посланника
проводил переговоры с шахиншахом Ирана и императором Ви�
зантии о предоставлении гарантий для ведения торговли.

Другой этап, имеющий важное место в истории таджикского на�
рода и его дипломатии, является период правления Саманидов. Их
государственная структура имела много положительных сторон, и,
поэтому, другие династии, пришедшие к власти впоследствии, поря�
док в госуправлении сохранили без серьезных изменений. Относи�
тельно создания такой структуры Махмуди Гардези в своем "Зейн�уль�
ахбар"�е дает интересную информацию. Он пишет, что после прихо�
да к власти Насра II, его визирь "мудрый, очень проницательный, про�
ворный и очень внимательный ко всем вещам" Абуабдулло Джейхани
"отправил послания во все страны мира с просьбой о том, чтобы те
написали ему о дворах и диванах, и написали и принесли ему из таких
стран, как Византия, Туркестан, Индия, Китай, Ирак, Сирия, Египет,
Зандж, Забул, Кабул, Синд и Аравия". И на основе полученной ин�
формации "выбирал из них все лучшие и подходящие традиции" и
применил на практике, и таким образом "благодаря стараниям и уси�
лием Джейхани все дела государственные приведены в порядок".

Государством правил эмир. Согласно сведениям Наршахи, в пе�
риод правления Насра II существовало 10 диванов. Как пишет акаде�
мик Б. Гафуров, один из них � диван амид�ал�мулк вел все важные госу�
дарственные бумаги и "управлял дипломатическими отношениями с
другими государствами".

В 999 году Саманидское государство перестало существовать,
после того, как было захвачено с севера караханидами, а с юга газна�
видами. Затем на этой территории сменяли друг друга сельджукиды,
монголы, тимуриды, шайбаниды, аштарханиды, мангиты. Следует от�
метить, что среди них на территории Средней Азии считалась могу�
чей и сильной империя Тимура, однако и она тоже недолго удержа�
лась, как централизованное государство. Те государства, которые
пришли после тимуридов сравнительно были небольшими, со сла�
бой дипломатией и не играли особой роли в политике региона.

В ХIX веке влияние могучих государств и их захватническая поли�
тика не оставила в стороне и Среднюю Азию. Великобритания, под�
чинив себе Афганистан, стремилась к укреплению своих позиций в
других странах региона. В этот период, Россия также кардинально
изменила свою политику по отношению к странам Средней Азии. В
1820 году Российская империя отправляет в Бухару Посольство, за�
тем направляет научные экспедиции, в Мангышлаке и других точках
строит укрепления и создает  Аральскую флотилию. А в период прав�
ления Александра II Средняя Азия превращается в один из важней�
ших приоритетов в российской внешней политике. Русские войска
за несколько лет захватили Ташкент, Худжанд, Ура�тюбе и большую
часть этого региона. В результате Россия в 1867 году в Средней Азии,

зидентом Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмоном, в ходе ко�
торой Президент Таджикистана
был приглашен на встречу глав го�
сударств�членов ОИК в Дакаре.

11�14 февраля
Визит делегации Арабской Республи�
ки Египет во главе с заместителем
Министра иностранных дел Египта
Самиром Абдулазизом Абдулло Хали�
лом. Глава государства Эмомали Рах�
мон принял заместителя Министра
иностранных дел АРЕ.

24 февраля

Визит главы Центра ОБСЕ по пре�
дотвращению конфликтов Хербер�
та Зальбера.

6�7 марта

Официальный визит Президента
Украины Виктора Ющенко.
В ходе визита состоялась встреча
Президента Республики Таджики�
стан Эмомали Рахмона с Президен�
том Украины В. Ющенко в форма�
те "один на один", проведены рас�
ширенные двусторонние перегово�
ры, подписаны документы о со�
трудничестве.

17 марта
Визит принца Королевства Сау�
довская Аравия Аль�Валида ибн Та�
лала Абдельазиза Аль Сауда. Его
принял Президент Таджикистана
Эмомали Рахмон.

24�25 марта
Официальный визит Министра
иностранных дел ИРИ Манучехра
Моттаки для участия в трехсто�
ронней встрече глав внешнеполи�
тических ведомств Таджикиста�
на, Ирана и Афганистана в Душан�
бе. Его принял Президент Таджики�
стана Эмомали Рахмон. На встре�
че были обсуждены вопросы тад�
жикско�иранских отношений и на�
лаживания трёхстороннего со�
трудничества между тремя упомя�
нутыми странами.

24�26 марта

Официальный визит Министра
иностранных дел ИРА доктора
Рангина Додфара Спанто для уча�
стия в трехсторонней встрече
глав внешнеполитических ве�
домств Таджикистана, Ирана и
Афганистана в Душанбе.

27 марта

Визит Вице�президента Всемирного
банка Ш. Катсу. Состоялась встре�
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с центром в Ташкенте, создает свою новую административную еди�
ницу � Туркестанский край, руководимый генерал�губернатором.
Худжандский и Бадахшанский (Памирский) уезды были присоеди�
нены к Туркестанскому краю. В 1868 году Бухарский эмират, полу�
чив поражение в одном сражении с русскими войсками, был вы�
нужден подписать с Россией соглашение с тяжелыми условиями для
себя, а в 1873 году де�факто превратился в протекторат этой стра�
ны. В 1873 году город Хива и в 1875 Кокандское ханство были при�
соединены к Российской империи.

После завоевания новых территорий, Россия, с целью определе�
ния зоны своего влияния, совместно с Великобританией предприня�
ла некоторые меры. В результате, в 1885 году между двумя государ�
ствами был подписан договор о разграничении зон влияния в Азии. А
в 1895 Россия и Великобритания подписали договор, который опре�
делил южные границы России в Средней Азии.

Как отмечено выше, дипломатия государств, существовавших
после империи Тимуридов в Средней Азии, как и их государствен�
ная политика не была активной. Наоборот, шли постоянные вой�
ны с соседними странами. Особенно Бухарский эмират, несмот�
ря на то, что вынужден был иметь отношения с такими могуще�
ственными государствами того периода, как Россия, не уделяла
необходимого внимания этим вопросам. К примеру, внешняя по�
литика эмира Насруллы выражалась, в основном, в войнах с со�
седними странами (нередко и с бывшими вассалами, объявив�
шими себя независимыми) и в отправке торговых караванов в
соседние страны (включая Россию).

Далеко отставал от требований времени уровень подготовленности
лиц, которые решали вопросы внешней политики государства. Напри�
мер, известный ученый Ахмади Дониш в книге "Редкостные события"
пишет, что Бухарские правители в качестве послов "избирают неопытных
и неграмотных людей с надеждой на то, чтобы не разглашались секреты
государства. И говорят: "Посол должен, чтобы, если задают вопросы, не
был в состоянии на них ответить. Если сможет ответить, чтобы невозмож�
но было это объяснить. Нельзя, чтобы уязвимость нашего государства
раскрылась противнику". На самом деле выбор такого принципа являет�
ся показателем уязвимости и несостоятельности государства".

Советская дипломатия.
Министерство иностранных дел Таджикской ССР

После Октябрьской революции большевики создали свое прави�
тельство, которое соответствовало проводимой политике нового го�
сударства. В новом правительстве с целью ведения внешней полити�
ки был образован Народный комиссариат иностранных дел (НКИД).

С учетом политической ситуации того времени, новообразован�
ное правительство и НКИД имели республиканский характер. Пос�
ле образования СССР (1922) НКИД получил всесоюзный статус. Та�
ким образом, с образованием СССР, основным исполнительным ор�
ганом по реализации внешней политики стал НКИД (с 1946 года Ми�
нистерство иностранных дел) СССР. Основной целью данного орга�
на государственной власти являлись разработка стратегии и направ�
лений внешней политики советского государства, установление вне�
шних связей СССР с различными странами мира, осуществление раз�
личных мер в рамках международной политики Советского Союза.

Необходимо отметить, что внешняя политика являлась составной
частью политики советского государства. Поэтому, во внешней по�
литике государства также, активно применялись принципы партий�
ного руководства, единства политики, управления и идеологии, де�
мократический централизм и другие атрибуты правящей системы.
Руководство государства уделяло большое внимание деятельности

ча с Президентом Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмоном.

31 марта

Визит Верховного Комиссара ООН
по делам беженцев Антонио Гут�
териша. Состоялась встреча с
Президентом Таджикистана Эмо�
мали Рахмоном.

5�7 апреля

В Душанбе находилась делегация
"Хэйдельберг Цемент Ко" во главе
с Андреасом Керном.

7 апреля

В Душанбе прибыла группа немец�
ких полицейских во главе с вице�
президентом Федерального ведом�
ства Криминальной Полиции Гер�
мании (БКА) Бернхардом Фальком
для ознакомления с ходом спецопе�
рации TARCET.

8 апреля
Визит члена Европейской Комис�
сии, руководителя внешней поли�
тики и политики соседства ЕС Бе�
ниты Ферерро�Вальднер. В ходе
визита состоялась ее встреча с
Президентом Республики Таджи�
кистан Эмомали Рахмоном, Мини�
стром иностранных дел Хамрохо�
ном Зарифи, послами ЕС в Таджи�
кистане.

9 апреля
Визит председателя Совета ди�
ректоров Международного науч�
но�технического центра Рональ�
да Лемана. Он встретился с Пре�
зидентом Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмоном. В ходе бе�
седы стороны обсудили вопросы
сотрудничества с этим автори�
тетным научно�техническим
центром и повестку дня его оче�
редного заседания, которое наме�
чено провести в Душанбе.

11�12 апреля

Официальный визит Министра
иностранных дел Французской
Республики Бернара Кушнера. Он
встретился с Президентом Рес�
публики Таджикистан Эмомали
Рахмоном, Министром иностран�
ных дел Х. Зарифи. Также он при�
нял участие в церемонии откры�
тия нового здания Посольства
Франции в РТ.

13�15 апреля

Визит Генерального секретаря
ОДКБ Н. Бордюжи. Состоялась его
встреча с Президентом Таджики�
стана Э. Рахмоном.
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Народного Комиссариата /Министерства иностранных дел и конт�
ролировало его работу.

С образованием СССР, при создании союзных республик учи�
тывались три фактора: республика должна была граничить с иност�
ранным государством, титульная нация, имя которой будет носить
республика должна составлять большинство населения, числен�
ность жителей должна составлять не менее миллиона. В Конститу�
ции СССР предусматривалась возможность выхода союзных рес�
публик из состава СССР. Каждая республика имела свою Конститу�
цию и государственные символы � флаг, герб и национальный гимн.
С целью владения всеми другими признаками государственности
также постепенно были созданы необходимые структуры.

1 февраля 1944 года был принят закон СССР, согласно которому
всем союзным республикам дано право на осуществление связей с
иностранными государствами. Это дало возможность союзным рес�
публикам образовать свои внешнеполитические ведомства. МИД
СССР получил союзно�республиканский характер.

12 мая 1944 года был образован Народный комиссариат иностран�
ных дел Таджикской ССР (с 1946 года Министерство иностранных дел
Таджикской ССР). Как отмечено выше, в качестве атрибута государства,
существование внешнеполитического ведомства республики считалось
необходимым, однако, до государственной независимости Таджикис�
тана, его МИД осталось как структурное подразделение Министерства
иностранных дел СССР и не могло самостоятельно решать какие�либо
важные вопросы. Кроме того, постепенно сфера деятельности мини�
стерства также ограничивалась. Например, когда образовался НКИД
Таджикской ССР, число сотрудников было определено более 40 чело�
век, его руководитель назначался отдельно. Но, с 1946 по 1989 годы,
пост министра по совместительству возлагался на председателя Сове�
та Министров, а в последние годы на зампредов Совета Министров рес�
публики, и число сотрудников сократилось до минимума.

В целом, союзные республики по всем направлениям, в том чис�
ле, в отношениях с зарубежными странами не вели свою самостоя�
тельную политику. Деятельность МИД этих республик ограничивалась
только в проведении некоторых протокольных мероприятий (приёмов
и проводов зарубежных делегаций), участия на международных ме�
роприятиях и выполнении отдельных поручений МИД СССР.

Несмотря на все это, существование Министерства иностран�
ных дел республики в советские времена имело свои положитель�
ные стороны. Во�первых, внешнеполитическое ведомство респуб�
лики осуществляло свою деятельность в постоянной связи с Мини�
стерством иностранных дел СССР, и эта практика пригодилась для
дальнейшего развития сотрудничества и взаимодействия республи�
ки с зарубежными странами, особенно в годы независимости. Во�
вторых, определенное количество национальных кадров прошло
дипломатическую школу Советского Союза. Некоторые из них, имея
определенный опыт работы в аппаратах министерств иностранных
дел СССР и Таджикистана, а также в дипломатических представитель�
ствах СССР за рубежом, внесли существенный вклад в разработку и
осуществление внешней политики Таджикистана в период незави�
симости. Некоторые из этих кадров до сих пор, занимая ответствен�
ные посты в центральном аппарате Министерства иностранных дел
Республики Таджикистан и дипломатических представительствах рес�
публики за рубежом, продолжают свою активную деятельность.

Государственная независимость дала возможность республике осу�
ществлять свою внешнюю политику с учетом своих национальных при�
оритетов и интересов и для ее реализации создать соответствующие
структуры.

14 апреля

Визит Государственного мини�
стра министерства иностранных
дел ФРГ Гернота Эрлера. На встре�
че с Президентом Республики Тад�
жикистан Эмомали Рахмоном об�
суждены вопросы двустороннего
сотрудничества.

18�21 апреля

Визит делегации Совета директо�
ров ЕБРР. Состоялась встреча де�
легации с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном. В
ходе состоявшейся беседы были об�
суждены вопросы макроэкономи�
ческого развития Таджикистана и
перспективы его дальнейшего со�
трудничества с этим влиятель�
ным банковским институтом.

28 апреля
Визит Исполнительного директо�
ра Международного валютного
фонда (МВФ) Томаса Мозера. Его
принял Президент Республики Тад�
жикистан Э. Рахмон. Во время бе�
седы стороны обсудили нынешнее
состояние и перспективы сотруд�
ничества между Республики Таджи�
кистан и МВФ.

14�15 мая
Визиты министров обороны
стран�участниц ШОС для участия
в работе очередного заседания Со�
вета министров обороны ШОС. Со�
стоялась их встреча с Президен�
том Республики Таджикистан Эмо�
мали Рахмоном. Глава государства
высказался относительно совмес�
тных мер по укреплению региональ�
ной и международной безопаснос�
ти и стабильности, дав высокую
оценку роли ШОС в этой области.
Также состоялась отдельная
встреча Президента с Министром
обороны КНР Лян Гуанле.

15 мая

Визит специального докладчика по
насилию в отношении женщин Со�
вета ООН по правам человека про�
фессора Якина Уртурка.

16 мая
Рабочий визит Президента Кыргыз�
ской Республики Курманбека Бакиева
в Согдийскую область (г. Худжанд).
Состоялись встречи и переговоры
Президента Республики Таджикис�
тан Эмомали  Рахмона и Президен�
та Кыргызской Республики Курман�
бека  Бакиева.

20 мая

Визит греческой делегации во гла�
ве с директором Директората
МИД Греции, Послом Н.Цамадосом.
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Внешняя политика независимого Таджикистана
9 сентября 1991 года Республика Таджикистан провозгласила

свою государственную независимость. В связи с тем, что тогда Со�
ветский Союз переживал последние, сложные и противоречивые дни
своего существования, мировое сообщество все еще было в ожи�
дании, чем завершатся эти процессы. 8 декабря того же года руко�
водители России, Белоруссии и Украины в г. Минске подписали Со�
глашение о создании Содружества независимых государств (СНГ).
Затем, 21 декабря, главы большинства союзных республик на встрече
в столице Казахстана, подписанием соответствующего протокола
поддержали Минское Соглашение и приняли Алма�атинскую Декла�
рацию. Таким образом, СССР распался, и государственная незави�
симость бывших союзных республик стала необратимой.

С конца декабря 1991 года большинство стран мира призна�
ли государственную независимость Республики Таджикистан. До
настоящего времени государственную независимость республи�
ки признали 142 страны мира и с 119 из них установлены дипло�
матические отношения.

С января 1992 года в Душанбе начался процесс открытия иност�
ранных дипломатических представительств, назначения послов, актив�
ное посещение Таджикистана иностранными делегациями с визита�
ми. В настоящее время, в Таджикистане имеют свои дипломатические
представительства около двадцати государств: Азербайджан, Афга�
нистан, Великобритания, Германия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Рес�
публика Корея, Кыргызстан, Пакистан, Россия, США, Туркменистан,
Турция, Узбекистан, Франция, Япония.

Со своей стороны, Республика Таджикистан также, исходя из сво�
их возможностей и приоритетов во внешней политике, в нескольких
зарубежных странах открыла посольства и консульства, а при влия�
тельных международных организациях аккредитовала своих постоян�
ных представителей. В настоящее время Таджикистан имеет посоль�
ства в 22 зарубежных государствах (Австрия, Азербайджан, Афгани�
стан, Беларусь, Бельгия, Великобритания, Германия, Египет, Индия,
Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Саудовская
Аравия, США, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Япония),
а в городах Мазори Шариф (Афганистан), Дубае (ОАЭ) и Екатерин�
бурге (Россия) имеет свои генеральные консульства, которые в стра�
нах пребывания осуществляют свою деятельность по укреплению по�
стоянных связей, взаимовыгодных отношений, расширения сотруд�
ничества в разных направлениях и защиты интересов республики.

2 марта 1992 года Таджикистан стал членом Организации
Объединенных Наций (ООН). До этого � в январе 1992 года рес�
публика присоединилась к Хельсинкскому процессу и стала уча�
стницей Совещания по безопасности и сотрудничеству в Евро�
пе (СБСЕ � с 1995 г. � ОБСЕ). Вслед за этим, постепенно став
членом нескольких международных, региональных организаций
и межгосударственных объединений, с использованием возмож�
ностей этих образований, Таджикистан активно развивал свою
многовекторную внешнюю политику.

Кроме вышеназванных влиятельных организаций, Таджикистан осу�
ществлял эффективное взаимодействие и сотрудничество с Органи�
зацией экономического сотрудничества (ЭКО), Организацией ислам�
ская конференция (ОИК), Международным валютным фондом (МВФ),
Всемирным банком (ВБ), Европейским банком развития и реконст�
рукции (ЕБРР), Азиатским банком развития (АБР), Международной ас�
социацией развития (МАР), Международной организацией труда
(МОТ), ЮНИДО, ЮНЕСКО и т.д. Следует отметить, что в первые годы
независимости некоторые международные структуры, такие как ООН,
ОБСЕ, Программа развития ООН, МВФ, Международная организа�
ция по миграции, ЮНИСЕФ, Верховный Комиссариат ООН по делам

26 мая
Визит исполнительного директора
Центра Вульфенсона Й.Линна. Со�
стоялась его встреча с Президен�
том Республики Таджикистан Эмо�
мали Рахмоном.

3 июня

Визит Действующего Председа�
теля ОБСЕ, Министра иностран�
ных дел Финляндии Александера
Стубба. В ходе визита его принял
Президент Республики Таджикис�
тан Эмомали  Рахмон. Состоялась
встреча с Министром иностран�
ных дел Х. Зарифи.

9�12 июня

Визит делегации США во главе с Се�
натором Штата Юты Джоном Ва�
лентайном.

10 июня

Визит заместителя Председателя
правления ОАО "Газпром" Российс�
кой Федерации В. Голубева. Его при�
нял Президент Таджикистан Эмо�
мали Рахмон.

12�15 июня
Визит немецкой делегации во главе
с Уполномоченным Федерального
Правительства по политике, пра�
вам человека и гуманитарной помо�
щи в Министерстве иностранных
дел ФРГ Гюнтером Нооке.

12�18 июня

Визит норвежской делегации во
главе с Чрезвычайным и Полномоч�
ным Послом Королевства Норвегии
в  Таджикистане г�жой Метте
Конгсхем.

16 июня
Визит заместителя помощника Го�
сударственного секретаря США по
Южной и Центральной Азии Джор�
джа Крола.

21 июня
Визит заместителя Министра
иностранных дел Исламской Рес�
публики Иран доктора Манучехра
Мухаммади для подготовки визита
Президента ИРИ в РТ.

23�24 июня
Официальный визит российской
делегации во главе с Мэром Моск�
вы Юрием Лужковым. Главу делега�
ции принял Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.

24 июня
Визит Президента еврейских об�
щин СНГ и Всемирного конгресса
бухарских евреев Льва Леваева. Его
принял Президент Таджикистана
Эмомали Рахмон.
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беженцев и другие, в Таджикистане открыли свои представительства,
которые внесли существенный вклад в разработку документов по со�
трудничеству и реализации достигнутых договоренностей.

Деятельность этих организаций, прежде всего, была направлена
на оказание помощи Таджикистану в деле установления мира, обес�
печения безопасности населения и государства, возвращения бе�
женцев, вывода страны из экономического кризиса, создания де�
мократических институтов, подготовки высококвалифицированных
кадров, решения других важных вопросов.

В республике развертывали свою деятельность представители
некоторых международных неправительственных гуманитарных
организаций, таких, как Международный Комитет Красного Крес�
та, Всемирная организация здравоохранения, Фонд Ага Хана, Все�
мирная продовольственная программа, Германская агроакция,
"CARITAS", "Врачи без границ" и др.

Таджикистан постоянно прилагает усилия для укрепления своей
позиции на мировой арене. Молодое государство, наряду с другими
бывшими советскими республиками, является активным членом и уч�
редителем некоторых региональных организаций таких, как Содру�
жество независимых государств (СНГ), Организация Договора о кол�
лективной безопасности (ОДКБ), Шанхайская Организация Сотруд�
ничества (ШОС), Международный Фонд по спасению Арала (МФСА).
В Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) республика
вступила позднее, однако играет важную роль в его деятельности.

С целью поддержания постоянных связей и укрепления сотрудни�
чества, Таджикистан при ООН, ОБСЕ, СНГ, ЭКО, ШОС, ЕврАзЭС, ОДКБ
и других международных и региональных организациях имеет своих
постоянных представителей.

В первые годы независимости партнерские отношения и сотруд�
ничество, в основном, развивались с государствами постсоветского
пространства. Однако, через промежуток времени, Таджикистан ак�
тивно стал расширять географию сотрудничества, и в настоящее вре�
мя, республика во всех регионах мира имеет своих партнеров, бо�
лее чем со ста странами мира осуществляется товарооборот.

Для реализации внешней политики государства и развития дву�
стороннего и многостороннего сотрудничества с другими страна�
ми мира создана необходимая правовая база. Основные принципы
внешней политики Таджикистана отражаются в Конституции Респуб�
лики Таджикистан, Декларации государственной независимости РТ,
Концепции внешней политики РТ и других важных документах стра�
ны. Планирование и осуществление внешней политики государства
происходят с учетом вышеназванных, а также международных доку�
ментов, признанных Таджикистаном. Эту базу расширяют и укрепля�
ют двусторонние и многосторонние документы о сотрудничестве.

В настоящее время в Республике Таджикистан вопросами внеш�
ней политики, осуществления связей с другими государствами и
субъектами международных отношений уделяется весьма серьезное
внимание. Полномочия между ветвями власти в вопросах разработки
и реализации внешнеполитического курса республики распределе�
ны в соответствии с конституционным устройством государства.

Органы внешних сношений подразделяются на внутригосударствен�
ные и зарубежные. В свою очередь, внутригосударственные органы
являются либо органами общей компетенции, либо специальными. Груп�
пу органов общей компетенции образуют: Президент Республики Тад�
жикистан, Маджлиси Оли (парламент), состоящий из двух палат � Мадж�
лиси милли и Маджлиси намояндагон, Правительство республики.

Президент Республики Таджикистан является главой государства и
исполнительной власти � правительства, осуществляет руководство и
определяет основные направления внешней политики республики.

Президент является гарантом Конституции и законов, прав и сво�
бод человека и гражданина, национальной независимости, единства

25�29 июня
Пребывание делегаций зарубеж�
ных стран и международных орга�
низаций в Душанбе для участия в
работе Международной конфе�
ренции по сокращению стихийных
бедствий, связанных с водой.
В работе Конференции приняли
участие Генеральный секретарь
ОБСЕ Марк Перрен де Бришамбо,
Заместитель Генерального секре�
таря ООН, исполнительный сек�
ретарь Европейской экономичес�
кой комиссии Марек Белка, помощ�
ник Администратора ПРООН, ди�
ректор Регионального бюро ПРО�
ОН по Европе и СНГ Кори Удович�
ки, Генеральный секретарь Шан�
хайской организации сотрудниче�
ства Болат Нургалиев, Председа�
тель Исполкома � Исполнительный
секретарь СНГ Сергей Лебедев, с
которыми состоялись отдельные
встречи Президента Таджикис�
тана Эмомали Рахмона.

27 июня
В Душанбе находился Президент
Американских советов по между�
народному образованию д�р Дэн
Дэвидсон.

1 июля
Визит руководителя администра�
ции Президента Российской Феде�
рации С. Нарышкина. На встрече с
Президентом Республики Таджики�
стан Эмомали Рахмоном были об�
суждены текущие вопросы и перс�
пективы разноплановых таджикс�
ко�российских отношений.

3 июля
Визит Специального представите�
ля Генерального секретаря ООН, ру�
ководителя Регионального центра
ООН по превентивной дипломатии
в Центральной Азии Мирослава
Енчу. Его принял Президент Респуб�
лики Таджикистан Э. Рахмон.

4 июля
Визит председателя Китайской
горно�промышленной корпорации
"Цзыцзин" Чэна Цзинхэ. На встре�
че с Президентом Республики Тад�
жикистан Э. Рахмоном обсуждались
нынешнее состояние и перспекти�
вы добычи золота и других минера�
лов на месторождениях "Тарор" и
"Джилав" Зеравшанского региона.

8�12 июля
Визит Министра внутренних дел
Исламской Республики Афганистан
Зарорахмади Мукбила. 10 июля его
принял Глава государства Эмомали
Рахмон.

14�15 июля
Визит Специального представите�
ля Европейского Союза по Цент�
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и территориальной целостности, преемственности и долговечности
государства, согласованного функционирования и взаимодействия
государственных органов, соблюдения международных договоров
Таджикистана. Как глава государства Президент: представляет Таджи�
кистан внутри страны и в международных отношениях; руководит
проведением внешней политики; ведет переговоры и встречи; под�
писывает международные договоры и представляет их на утвержде�
ние Маджлиси намояндагон; решает вопросы гражданства; предос�
тавляет политическое убежище; принимает верительные грамоты глав
дипломатических представительств иностранных государств; назна�
чает глав дипломатических представительств Республики Таджикистан
в зарубежных государствах и представителей республики в междуна�
родных организациях; присваивает высшие дипломатические ранги;
создает Совет Безопасности и руководит им; является Верховным Глав�
нокомандующим Вооруженными Силами Таджикистана; объявляет
военное положение при реальной угрозе безопасности государства
и вносит Указ об этом на утверждение совместного заседания Мадж�
лиси милли и Маджлиси намояндагон; использует Вооруженные Силы
Республики Таджикистан за ее пределами для выполнения междуна�
родных обязательств Таджикистана с согласия совместного заседа�
ния Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон.

Маджлиси Оли Республики Таджикистан в лице Маджлиси милли и Мад�
жлиси намояндагон выполняет работу по созданию и усовершенствова�
нию законодательной базы внешнеполитического курса страны и выпол�
нения взятых ею международных обязательств. Маджлиси Оли Республики
Таджикистан при проведении совместных заседаний утверждает указы
Президента о введении военного и чрезвычайных положений; дает согла�
сие на использование Вооруженных Сил Республики Таджикистан за ее
пределами для выполнения международных обязательств Таджикистана. На
совместном заседании Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Прези�
дент приносит присягу и в своем послании определяет основные направ�
ления внутренней и внешней политики республики. Кроме того, к полно�
мочию Маджлиси намояндагон относятся: ратификация и денонсация меж�
дународных договоров; утверждение государственных символов; установ�

ральной Азии Пьера Мореля. Его
принял Президент Таджикистана
Эмомали Рахмон.

21�22 июля

В Таджикистане находилась груп�
па журналистов, представляю�
щие средства массовой информа�
ции Китайской Народной Респуб�
лики � "Международное радио Ки�
тая", информагентство "Синь�
хуа", газеты "Женьминь жибао",
"Гуамининь жибао" и "Вэнхуэй".
Они были приняты Президентом
Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмоном и Министром инос�
транных дел Х. Зарифи.

22 июля

В Душанбе находились корреспон�
денты международного журнала
"VIP�Premier". Их принял Прези�
дент Республики Таджикистан Э.
Рахмон. В ходе беседы Э. Рахмон
уделил основное внимание вопро�
сам нынешнего и будущего социаль�
но�экономического развития Тад�
жикистана, его отношениям с Рос�
сией и тематике очередного сам�
мита ШОС, который пройдет в ав�
густе 2008 г. в Душанбе.

25�26 июля

Визиты министров иностранных
дел государств�членов ШОС для
участия в работе заседания Сове�
та министров иностранных дел

Дворец Наций. Впервые церемония встречи главы иностранного государства Президентом  Таджикистана
состоялась здесь в августе 2008 г. Теперь проведение таких важных мероприятий, как церемония встречи главы
иностранного государства, переговоры на высшем уровне в этом величественном здании становится традицией.
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Первыми гостями просторного зала одного из дворцов загородной правительственной резиденции «Варзоб»
стали участники душанбинского саммита ШОС в августе 2008 г. Здесь проходят важные мероприятия
международного характера.

этой организации. Министров ино�
странных дел государств�членов
ШОС принял Президент Республи�
ки Таджикистан Эмомали Рахмон.

26�27 июля
Официальный визит министра
иностранных дел Китайской На�
родной Республики Ян Цзэчи. Со�
стоялись его встречи с Президен�
том Республики Таджикистан Эмо�
мали Рахмоном и Министром ино�
странных дел РТ Х. Зарифи.

30 июля
Визит Министра обороны Рос�
сийской Федерации Анатолия
Сердюкова. Его принял Прези�
дент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон.

30 июля
Визит группы сотрудников Между�
народной организации гражданс�
кой авиации (ИКАО) для проверки
организации контроля за обеспече�
нием безопасности полетов в ГУАП
"Таджик Эйр".

31 июля
Визит исполняющего обязанности
Командующего Центральными во�
оруженными силами США генерал�
полковника Мартина Демпси. Со�
стоялась его встреча с Президен�
том Республики Таджикистан Эмо�
мали Рахмоном.

ление дипломатических рангов. На заседании Маджлиси намояндагон мо�
гут выступать руководители зарубежных стран. Маджлиси Оли РТ также ведет
работу по налаживанию межпарламентских связей и принимает участие в
некоторых международных организациях.

Правительство Республики Таджикистан принимает меры по реа�
лизации внешней политики страны и достигнутых договоренностей с
другими странами, координирует работу министерств и ведомств в
этом направлении. Правительство заключает международные (меж�
правительственные) договоры Республики Таджикистан.

Министерство иностранные дел Республики Таджикистан в этой
системе выступает как орган, на которого возложены специальные
функции повседневной деятельности в области осуществления
внешнеполитического курса государства.

Министерство иностранных дел является центральным органом
исполнительной власти, осуществляющим государственное управле�
ние в сфере отношений Республики Таджикистан с зарубежными стра�
нами и международными организациями, и возглавляющим систему
органов дипломатической службы Республики Таджикистан � написа�
но в Законе республики Таджикистан "О дипломатической службе".

МИД Республики Таджикистан осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с другими центральными органами исполнительной вла�
сти, местными органами государственной власти, юридическими лица�
ми. Главная цель такого подхода � централизованное обеспечение про�
ведения единой внешнеполитической линии Таджикистана в отношениях
с зарубежными государствами и международными организациями.

Контроль за деятельностью Министерства осуществляется
Президентом Республики Таджикистан и Правительством Респуб�
лики Таджикистан.

Зарубежные органы внешних связей подразделяются на:
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Как только были завершены строительные работы, беседку, построенную в национальном стиле, посетили
высокие гости - участники саммита ШОС. Загородная правительственная резиденция «Варзоб», 27 августа 2008 г.

6 августа

В Душанбе находилась делегация
МВФ. Состоялась встреча делега�
ции с Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

6 августа

Визит Директора Федеральной
службы безопасности Российской
Федерации Александра Бортникова.

14 августа

Визит исполнительного вице�пре�
зидента Международной финансо�
вой корпорации (IFC) Ларса Танне�
ля. На встрече с Президентом Рес�
публики Таджикистан Эмомали
Рахмоном были обсуждены перспек�
тивы дальнейшего сотрудниче�
ства Таджикистана и IFC.

26�27 августа

Государственный визит Председа�
теля Китайской Народной Респуб�
лики Ху Цзиньтао. Впервые в исто�
рии независимости Таджикистана
официальная церемония приема гла�
вы иностранного государства про�
ходила во «Дворце Наций». Состоя�
лась встреча Президента Республи�
ки Таджикистан Эмомали Рахмона
с Председателем  Китайской На�

� постоянные � дипломатические представительства, консульские
учреждения, представительства при международных организациях,
торговые представительства;

� временные � специальные миссии, делегации государств на сес�
сиях международных организаций, на международных конференци�
ях (совещаниях и т.п.)

Эмомали Рахмон и развитие таджикской дипломатии
Республика Таджикистан, получив свою государственную незави�

симость под влиянием августовских событий 1991 года в Москве и
продолжающихся социально�политических процессов, одновремен�
но столкнулась с внутренними проблемами и противостояниями. Про�
должительные митинги протеста оппозиционных сил осенью 1991 года
и весной 1992 года не привели к нужным выводам политические кру�
ги и того времени. В результате недееспособной власти, усиления оп�
позиционных сил и раскола общества в стране началась гражданская
война. Под угрозой и давлением оппозиции Президент республики
Р.Набиев насильно был отправлен в отставку.

Можно сказать, что в этот период невозможно было уделить се�
рьезное внимание внешней политике страны, ее разработке и реа�
лизации с учетом национальных интересов и приоритетов. Кроме
того, отсутствие необходимого опыта в международной политике,
обострение обстановки внутри страны, разногласия политиков в по�
литических вопросах, привели к тяжелым последствиям.

XVI сессия Верховного Совета Республики Таджикистан 12�го
созыва, анализируя ситуацию и происходящие события в стране,
сделала соответствующие выводы. На этой сессии Эмомали Рах�
мон избран главой государства � Председателем Верховного Со�
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В просторных залах «Кохи Сомон» проходили душанбинские саммиты СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ в октябре 2007
г., саммит ШОС, трехсторонняя встреча глав государств Таджикистана, Афганистана и Ирана в августе 2008 г.

вета Республики Таджикистан. Необходимо отметить что, начиная
с этого момента, молодое государство, наряду с обеспечением
правопорядка в стране и укреплением государственных структур,
стало серьезно заниматься разработкой своей внешней политики.
Усилился процесс формирования концепции внешней политики,
создание структур, которые непосредственно защищают и реали�
зуют суверенитет республики, предприняты серьезные меры для
укрепления позиции Таджикистана на международной арене.

Под руководством главы государства Эмомали Рахмона в 1994
году начались конституционные реформы, с принятием Консти�
туции РТ и возрождением института президентской власти, кото�
рые охватывали все сферы жизни. Отдельные статьи Конституции
были посвящены международным отношениям республики и роли
международных актов в законодательной системе страны.

Спустя некоторое время, была разработана и принята Концеп�
ция внешней политики Республики Таджикистан, которая опреде�
ляла принципы и способы реализации международной политики
государства. В этом важном документе нашли отражение, прежде
всего, круг интересов страны, регионы сотрудничества и государ�
ства�партнеры, пути и способы продвижения международной по�
литики, другие важные вопросы реализации внешней политики.

Определено, что Таджикистан ведет многовекторную и миролюби�
вую внешнюю политику, осуществляет двустороннее и многосторон�
нее сотрудничество с зарубежными странами на основе взаимного
уважения государственного суверенитета, равенства, невмешательства
во внутренние дела друг друга и с учетом интересов сторон.

Таджикистан сотрудничает и взаимодействует с любым государ�
ством, признающим эти принципы. Одновременно имеется ввиду,
чтобы это сотрудничество не было в ущерб другим государствам.
Более того, новым шагом Эмомали Рахмона в этом направлении
стало декларирование курса "политики открытых дверей".

родной Республики Ху Цзиньтао в
формате "один на один", проведены
двусторонние переговоры в расши�
ренном формате, подписаны доку�
менты о сотрудничестве. По ито�
гам переговоров и подписания доку�
ментов главы государства с заявле�
ниями выступили перед прессой.
Председатель КНР также принял
участие в работе 8�го заседания Со�
вета глав государств�членов ШОС.

27�29 августа

Официальный визит Президента
Российской Федерации Дмитрия
Медведева. Во «Дворце Наций» со�
стоялась встреча Президента Рес�
публики Таджикистан Эмомали Рах�
мона с Президентом Российской
Федерации Дмитрием Медведевым
в формате "один на один", проведе�
ны двусторонние переговоры в рас�
ширенном формате, подписаны до�
кументы о сотрудничестве.
По итогам переговоров и подписания
документов главы государства с за�
явлениями выступили перед прессой.
Президент Российской Федерации
также принял участие в работе 8�
го заседания Совета глав госу�
дарств�членов ШОС.

27�28 августа

Для участия в работе 8�го заседа�
ния Совета глав государств�членов
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Памятник Исмоилу Сомони - основателю Государства Саманидов - символ древней истории и государствен-
ных традиций таджикского народа. Возложение цветов к памятнику Исмоили Сомони - один из важных
мероприятий в программах государственных и официальных визитов высоких гостей Таджикистана.

Республика Таджикистан для правильного следования по этому
пути постоянно сверяет свои шаги с общепринятыми международ�
ными нормами и традициями цивилизованных стран. Более того, Гла�
ва государства Таджикистан, наряду с решением внутренних про�
блем республики, таких как ведение межтаджикских переговоров и
установления мира и согласия в стране, которое является уникаль�
ным и поучительным событием, возвращение беженцев, выхода
республики из всеохватывающего кризиса, также прилагает усилия
для решения вопросов регионального и мирового характера.

По предложению Президента Республики Таджикистан Эмома�
ли Рахмона Организацией Объединенных Наций 2003 год был
объявлен "Годом пресной воды", Генеральная Ассамблея ООН про�
возгласила период c 2005 по 2015 год Международным десятиле�
тием действий "Вода для жизни". В рамках этих инициатив прохо�
дило несколько международных мероприятий.

Глава Таджикистана в саммитах и других международных форумах нео�
днократно выступал с предложениями по поводу улучшения ситуации в
Афганистане, прежде всего, путем реабилитации экономики этой страны,
борьбы против незаконного оборота наркотиков, контрабанды оружия,
терроризма, радикализма и других вызовов и угроз последних лет, а так�
же, разумного использования водно�энергетических ресурсов.

Следует подчеркнуть, что для решения этих проблем, Таджикис�
тан каждый раз выражает свою готовность в оказании помощи и ак�

ШОС с рабочим визитом в Душан�
бе находились:
� Президент Республики Казахстан
Нурсултан Назарбаев;
� Президент Кыргызской Республи�
ки Курманбек Бакиев;
� Президент Республики Узбекис�
тан Ислам Каримов.
� Президент Исламской Республики
Иран Махмуд Ахмадинежад (в каче�
стве наблюдателя);
� Президент Исламской Республики
Афганистан Хамид Карзай (в каче�
стве гостя Председательствую�
щего).
� Делегация Республики Индия (во
главе с министром) � в качестве на�
блюдателя;
� Делегация Монголии (во главе с ми�
нистром) � в качестве наблюдателя;
� Делегация Исламской Республики
Пакистан (во главе с министром) �
в качестве наблюдателя;
Президент Республики Таджики�
стан Эмомали Рахмон встретил�
ся с главами делегаций, прибыв�
шими для участия в работе сам�
мита ШОС.

7�11 сентября

Пребывание гостей Таджикис�
тана для участия в мероприяти�
ях, посвящённых 1050�летию ве�
ликого таджикского поэта Абу�
абдулло Рудаки и мероприятиях,
посвященных Дню Независимос�
ти Таджикистана.

8 сентября

В Душанбе находилась делегация
Университета Монтана (США),
которую возглавлял ректор этого
высшего учебного заведения
Джордж Деннисон. Делегацию при�
нял Министр иностранных дел
Таджикистана Хамрохон Зарифи.

13�18 октября

Визит делегации федеральной эко�
номической палаты Австрии в Ду�
шанбе с целью проведения двусто�
ронних встреч для дальнейшего
расширения и укрепления экономи�
ческих отношений.

20 октября

Визит делегации ОБСЕ в составе
Посла Мари Маринаки � Постоян�
ного Представителя Республики
Греция при ОБСЕ и Посла Хербер�
та Зальбера � руководителя Цент�
ра по предотвращению конфлик�
тов Секретариата ОБСЕ.
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Стало традицией создание пресс-центра во время душанбинских саммитов в конференц-зале нового здания
Национального банка Республики Таджикистан. Пресс-центр саммита ШОС, 28 августа 2008 г.

22 октября

Визит Принца Амина Мухаммеда
Ага�хана.

26�27 октября

Визит Герцога Йоркского Принца
Эндрю. Состоялась встреча с Пре�
зидентом Республики Таджикис�
тан Эмомали Рахмоном.

31 октября � 5 ноября

Визит духовного лидера мусуль�
ман�исмаилитов мира Ага�хана IV.
Состоялась его встреча с Прези�
дентом Таджикистана Эмомали
Рахмоном.

11 ноября

Визит заместителя помощника
Госсекретаря США по Южной и
Центральной Азии Джорджа
Крола.

26�27 ноября

Официальный визит Министра
иностранных дел Турецкой Респуб�
лики Али Бабаджана.
Состоялись его встречи с Прези�
дентом Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном и Министром
иностранных дел Хамрохоном За�
рифи, прошли переговоры делега�
ций в расширенном составе.

тивного участия в этом процессе, подтверждая все это практически�
ми действиями. Например, в течение нескольких последних лет на
реке Пяндж было построено несколько мостов, соединяющих Тад�
жикистан с Афганистаном. Они могут содействовать в экономичес�
ком развитии приграничных районов Афганистана и улучшении со�
циального самочувствия их населения.

Под руководством Президента страны принят ряд мер по со�
вершенствованию и развитию традиций таджикской дипломатии.
При этом, наряду с национальными обычаями и традициями, уч�
тены лучшие примеры из мировой практики. Одновременно с
формированием правовой базы и подготовки кадров, Глава госу�
дарства уделял внимание на то, в каких помещениях должны про�
ходить встречи с иностранными делегациями, саммиты или дру�
гие международные мероприятия. За последние годы было пост�
роено несколько величественных дворцов и резиденций, с ши�
роким применением традиций национальной архитектуры, созда�
ны благоприятные условия для работы и отдыха высоких зарубеж�
ных делегаций и гостей.

Проведенные международные мероприятия в г. Душанбе, в том
числе "тройной саммит" � встречи глав государств СНГ, ЕврАзЭС и
ОДКБ в октябре 2007 года и 8�е заседание Совета глав государств
ШОС в августе 2008 года с участием высоких гостей и сопровожда�
ющих их лиц ярко продемонстрировали, что Таджикистаном были
созданы идеальные условия для работы и пребывания гостей.

Были приняты дополнительные меры по реструктуризации Ми�
нистерства иностранных дел республики, которые призваны обес�
печить его эффективную работу.

Постановлением Правительства Республики Таджикистан в авгу�
сте 2007 года была утверждена Концепция деструктуризации Ми�
нистерства иностранных дел Республики Таджикистан, которая пре�
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дусматривает эволюционное развитие внешнеполитического ведом�
ства страны до 2020 года. Согласно документу, расширение поля
деятельности МИД Таджикистана одновременно будет сопровож�
дать постепенное изменение его структуры и увеличение количе�
ства сотрудников.

Д. НАЗРИЕВ,
начальник Департамента информации

Министерства иностранных дел Республики Таджикистан

2009
11�14 января

Визит правительственной делега�
ции Саудовской Аравии.

16�18 января

Визит делегации Государства
Катар во главе с Министром по
международному сотрудниче�

У «Кохи Борбад» (верхний снимок) и «Кохи Вахдат», построенные в советские годы, теперь новая жизнь. Если в
«Кохи Борбад» проходят международные культурные мероприятия, то «Кохи Вахдат» стал местом проведения
различных международных симпозиумов, конференций, межправительственных и межведомственных встреч.
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ству Халидом ибн Мухаммадом

Ал�Аттия. В ходе визита делега�

цию приняли Президент Респуб�

лики Таджикистан, Председа�

тель города Душанбе и Министр

иностранных дел страны.

17 января

Визит Командующего Централь�

ным командованием США генерала

Давида Петреуса. Его принял Пре�

зидент  Таджикистана Эмомали

Рахмон.

23025 января

Визит Специального представи�

теля Генерального Секретаря

ООН по вопросам Афганистана

Кая Эйде. В ходе визита он встре�

тился с Президентом Республики

Таджикистан Эмомали Рахмоном,

Министром иностранных дел Рес�

публики Таджикистан  Х. Зарифи.

26027 января

Визит делегации Египта во главе

с Министром по международному

сотрудничеству этой страны

Фаизой Абулнаджо для участия в

работе первого заседания межпра�

вительственной Комиссии по

торгово�экономическому, научно�

му и техническому сотрудниче�

ству между Правительством Рес�

публики Таджикистан и Прави�

тельством Арабской Республики

Египет. Состоялись встречи г�жи

Фаизы Абулнаджо с Президентом

Республики Таджикистан Эмомали

Рахмоном, Министром иностран�

ных дел Х. Зарифи.

30 января

Визит нового директора Всемирно�

го банка по странам Центральной

Азии Моту Кониши.

305 февраля

Официальный визит Министра

торговли Исламской Республи�

ки ИранСайидмасъуда Мирко�

зими.



295

Африка

Таджикистан � Алжир ......................................................................... 133
Таджикистан � Египет ......................................................................... 133

Европа

Таджикистан � Австрия ...................................................................... 136
Таджикистан � Бельгия ....................................................................... 138
Таджикистан � Великобритания ...................................................... 139
Таджикистан � Венгрия ........................................................................ 141
Таджикистан � Германия .................................................................... 142
Таджикистан � Греция ........................................................................ 144
Таджикистан � Италия ........................................................................ 144
Таджикистан � Польша ....................................................................... 146
Таджикистан � Франция .................................................................... 147
Таджикистан � Чехия ..........................................................................  149
Таджикистан � Швейцария ............................................................... 151
Таджикистан � Швеция ...................................................................... 152
Таджикистан � Государства Прибалтики ....................................... 153
Таджикистан � Европейский Союз ................................................. 155

Северная Америка

Таджикистан � Канада ........................................................................ 158
Таджикистан � Соединенные Штаты Америки ............................ 158

Государства, признавшие государственную

независимость Республики Таджикистан  .................................. 164

Государства, установившие дипломатические

отношения с Республикой Таджикистан ..................................... 166

СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ

И РЕГИОНАЛЬНЫМИ  ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ

Организация Объединенных Наций  ............................................. 168
ЮНЕСКО ..............................................................................................174
Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе ................................................................... 179
Организация Исламская конференция ......................................... 184
НАТО ...................................................................................................... 188
Организация экономического сотрудничества ............................ 191
Шанхайская организация сотрудничества ................................... 196
Содружество независимых государств ......................................... 200
Евразийское экономическое сообщество ..................................... 203
Организация Договора о коллективной безопасности............... 205
Совещание по взаимодействию и
мерам доверия в Азии ......................................................................... 208
Международный фонд спасения Арала ........................................ 210

Членство Республики Таджикистан в

международных организациях ....................................................... 215

Межтаджикский переговорный процесс ..................................... 218

Министры иностранных дел Таджикистана ............................... 230

Государственные советники Президента

Республики Таджикистан по внешней политике  ......................... 242

Д. Назриев. Об истории и традициях

таджикской дипломатии  .................................................................. 244

18019 февраля

Визит делегации Республики Узбе�

кистан во главе с первым замес�
тителем Премьер�министра

этой страны Рустамом Азимо�

вым. В ходе визита Р. Азимов

встретился с Президентом Рес�

публики Таджикистан Эмомали

Рахмоном. Состоялись заседания

Межправительственной таджик�

ско�узбекской комиссии по торго�

во�экономическому сотрудниче�

ству и Межправительственной
комиссии по вопросам демаркации

и делимитации госграницы.

18023 февраля

Визит начальника Управления по

стратегии, политике, програм�

мам и материально�техническому

обеспечению Транспортного ко�

мандования США контр�адмирала

Марка Харничека. Его принял Ми�
нистр иностранных дел Республи�

ки Таджикистан Х. Зарифи.

26027 февраля

Официальный визит Президента

Йеменской Республики Али Абдул�

ла Солеха. Состоялась встреча

Президента Республики Таджи�

кистан Эмомали Рахмона с Пре�

зидентом Йеменской Республики

А.А. Солехом в формате "один на
один", затем проведены двусто�

ронние переговоры в расширен�

ном формате, подписаны доку�

менты о сотрудничестве. По

итогам переговоров и подписания

документов главы государств с

заявлениями выступили перед

прессой.

В ходе визита Президент Йемена

посетил Нурекскую ГЭС.

2 апреля

Визит государственного секрета�

ря Министерства иностранных

дел Итальянской Республики, Сена�

тора Альфредо Мантика. В ходе ви�

зита состоялись встречи с Прези�

дентом Республики Таджикистан

Эмомали Рахмоном, Премьер�мини�

стром Акилом Акиловым и Мини�

стром иностранных дел Х. Зарифи.
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