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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

В 2018 году
таджикский народ достойными успехами отметил 27-ю годовщину
Государственной независимости Республики Таджикистан. За годы
независимости славный народ республики под руководством Основателя мира и
национального единства – Лидера нации, Президента Республики
Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона приложил самоотверженные усилия
во имя реализации созидательной политики осуществления замечательных
целей Правительства Республики Таджикистан ради благоустройства
отечества и превращения Таджикистана в развивающееся государство.
2018
год, как и предыдущие годы, останется в истории произошедшими
выдающимися событиями республиканского, регионального и международного
характера, способствовавшими повышению благосостояния народа и
международного авторитета суверенного Таджикистана.
Начало
реализации нового Международного десятилетия действий «Вода для
устойчивого развития, 2018-2028 годы» - четвертой инициативы
Таджикистана по решению проблем, связанных с питьевой водой, сдача в
эксплуатацию первого агрегата Рогунской ГЭС являются событиями, которые
золотыми буквами будут вписаны в новейшую историю таджикского народа.
Эти два события представили таджикский народ как народ высокой культуры,
дальновидности и предприимчивости.
Восстановление и налаживание
на высоком уровне отношений дружбы и стратегического партнёрства с
дружественным соседним Узбекистаном, состоявшееся в Душанбе,
Международная конференция высокого уровня по реализации Международного
десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы»,
Международная конференция высокого уровня на тему «Совместная борьба с
терроризмом, экстремизмом и радикализмом», встречи глав государств и
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правительств стран-членов Содружества Независимых
Государств
в год
председательства Таджикистана в СНГ, заседание совета глав правительств
стран-членов ШОС в Душанбе и празднование 25-летия организации
Вооружённых сил Республики Таджикистан являются памятными событиями 2018
года.
22 декабря 2017 года в ходе озвучивания Послания Маджлиси
Оли Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон объявил 2018 год
Годом развития туризма и народных ремёсел. 29 декабря 2017 года был
подписан Указ Президента Республики Таджикистан за № 977 «Об объявлении
2018 года Годом развития туризма и народных ремёсел». Целью данного шага
является развитие сферы туризма, достойное представление туристических
возможностей страны и национальной культуры на международной арене,
привлечение инвестиций в туристическую инфраструктуру, а также
содействие возрождению и развитию народных ремёсел.
В 2018 году
под руководством и при напутствии Лидера нации, Президента Республики
Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в рамках реализации Национальной
стратегии развития до 2030 года, государственных программ,
инвестиционных проектов и других созидательных планов Правительства
Республики Таджикистан во всех отраслях народного хозяйства достигнут
важный и значительный прогресс.
В результате реализации задач,
изложенных в Послании 2017 года, в 2018 году подведены итоги развития
внутреннего валового продукта на уровне 7,3%, инфляция сохранена на
уровне 5,4%.
Обеспечено развитие различных сфер экономики,
особенно в производственном секторе, создано более 150 тысяч новых
рабочих мест, а в течение трех последних лет число трудовых мигрантов
сократилось на 25 процентов.
Денежные доходы населения выросли на
11 процентов, объем вклада в банковской системе страны по сравнению с
прошлым годом вырос на 9 процентов, а уровень бедности снизился до 29,5
процента.
Положительные тенденции продолжаются в социальной сфере, в частности, уровень
продолжительности жизни населения достиг 75 лет.
Достижения
страны в годы независимости показывают, что руководство государства и
Правительства использовало все имеющиеся ресурсы и возможности для
развития страны с тем, чтобы путём реализации эффективных
государственных программ, таких, как национальные стратегии развития,
достичь прогресса.
Экономические реформы, проводимые в течение
последних лет, способствуют улучшению предпринимательского и
инвестиционного климата, привлечению зарубежных инвестиций, в том числе и
прямых.
В настоящее время в стране продолжается реализация 70
государственных инвестиционных проектов на общую сумму 30 миллиардов
сомони.
За последние 10 лет в экономику Таджикистана поступило
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прямых зарубежных инвестиций в объеме более
33-х миллиардов
сомони,
большая часть из которых направлена на развитие сфер энергетики, связи,
строительства, добычи и переработки полезных ископаемых и создание
инфраструктуры.
Для превращения Таджикистана в развитую во всех
отношениях страну Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон выбрал путь
достижения доброй мечты – это выход из коммуникационного тупика,
достижение энергетической независимости и обеспечение продовольственной
безопасности.
Для полного достижения стратегических целей Правительство Республики Таджикистан в
2018 году проделало устойчивые шаги.
Достойным
образом реализуется индустриализация страны, то есть перевод экономики
страны из аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную, которая
проводится по инициативе Лидера нации.
В результате
осуществленных Правительством страны мер за последние 3 года доля сферы
промышленности в валовом внутреннем продукте возросла с 15,2 процента до
17,3 процента.
В связи с этим и с учётом важности сферы
производства в решении социально-экономических проблем и создании
рабочих мест интенсивная индустриализация страны названа четвёртой
национальной целью.
Принимая это во внимание, необходимо, чтобы
до 2030 года доля сферы промышленности в валовом внутреннем продукте
увеличилась до 22-х процентов.
В 2018 году для индустриализации
страны Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон положил начало
возведению «Комбината обогащения ляписа» в Мургабском районе
Горно-Бадахшанской автономной области, открыл вторую очередь
Текстильного комплекса ЗАО «Джунтай-Дангара Син Силу текстиль», крупное
промышленное предприятие в местечке Кончоч Айнинского района, а также в
столице страны заложил камень в фундамент для возведения 9
производственных предприятий на площади 9 гектаров.
В сфере
достижения энергетической независимости с использованием всех
гидроэнергетических возможностей и ресурсов страны постоянными усилиями
Лидера нации принимаются конкретные меры в рамках «Долгосрочной
государственной программы возведения цикла малых гидроэлектростанций в
2009-2020 годах» и национальной стратегии развития.
В настоящее
время продолжается реконструкция гидроэлектростанции «Сарбанд» на сумму
1,3 миллиарда сомони, а в 2019 году начнутся работы по реконструкции
Кайраккумской ГЭС на сумму 1,9 миллиарда сомони и первый этап
реконструкции Нурекской ГЭС на сумму 3,5 миллиарда сомони.
После
полной реконструкции мощность этих трех электростанций по сравнению с
нынешней их реальной мощностью в целом возрастет на 840 мегаватт.
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В
целях дальнейшей устойчивости энергетической системы страны начаты
работы по реализации регионального проекта - САSA-1000 общей стоимостью
почти 11 миллиардов сомони (часть Таджикистана - 3,4 миллиарда сомони),
которые завершатся в 2021 году.

Также уже в этом году для
эффективной деятельности Рогунской ГЭС сданы в эксплуатацию современное
комплектное распределительное устройство, то есть подстанция на сумму
530 миллионов сомони, 500-киловольтные линии электропередачи в районах
республиканского подчинения («Душанбе - Рогун ») и 220-киловольтная
линия «Айни - Рудаки».
В 2018 году при участии Основателя
Рогунской ГЭС уважаемого Эмомали Рахмона был запущен первый агрегат.
Первая энергия, свет и тепло этого судьбоносного сооружения вошли в дома
таджикского народа.
В 2018 году в отдалённом Мургабском районе
была сдана в эксплуатацию гидроэлектростанция «Таджикистан» мощностью
1500 киловатт, после реконструкции начал функционировать 5-й агрегат ГЭС
«Сарбанд».
В направлении вывода страны из коммуникационного
тупика и с целью упрощения движения транспортных средств и пассажиров
Правительством Республики Таджикистан ежегодно выделяются необходимые
денежные средства на ремонт и реконструкцию дорог и мостов,
строительство и обновление местных автотрасс и автодорог, имеющих
международное значение. В 2018 году в честь достойной встречи 30-летия
Государственной независимости Республики Таджикистан в Джаббор
Расуловском районе Согдийской области был открыт участок автодороги
«Дехмой — Мехробод — Маданият», заасфальтированы десятки километров
автодорог в ряде городов и районов Хатлонской области,
Горно-Бадахшанской автономной области, районов республиканского
подчинения и в городе Душанбе.
Принимаются действенные меры по
реализации третьей стратегической цели Правительства Республики
Таджикистан – обеспечение продовольственной безопасности. В связи с
развитием сферы обеспечения товаров первой необходимости Президентом
Республики Таджикистан приняты различные государственные программы.
Путём реализации государственных программ и стратегий созданы
благоприятные условия для развития сферы животноводства, птицеводства,
рыбоводства, пчеловодства, семеноводства, возведения новых садов, ввода в
оборот новых земель, орошения земель, экспорта овощей и фруктов,
сухофруктов, возведения предприятий по переработке сельскохозяйственной
продукции. С возведением производственных предприятий было создано
огромное количество новых рабочих мест. Наряду с открытием предприятий в
свободных экономических зонах и других уголках страны обработка сырья
доведена до изготовления готовой продукции. В связи с повышенным спросом
на урожай овощей и бахчевых, фруктов и сухофруктов, качественный мёд и
другую продукцию, отвечающую международным стандартам, налажен экспорт
продукции за рубеж.
Человек занимает особое положение в
социальной политике Лидера нации. Показатели развития человеческого
потенциала состоят из основных направлений - доступ к образованию,
здоровье и долголетие, достойный уровень жизни. Правительство страны
реализует государственные программы и принимает дополнительные меры по
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улучшению ситуации и достигло значительныхТаджикистан»
успехов в этом.
В
своём Послании Маджлиси Оли Президент страны отметил, что доходная часть
государственного бюджета с 6,5 миллиарда сомони 2010 года будет
доведена до 24-х миллиардов сомони в 2019 году, увеличиваясь почти в 4
раза, в котором доля расходов на социальную сферу составит 43,7
процента.
В бюджете 2019 года по сравнению с 2018 годом в сферы
культуры и спорта будет направлено более чем 17,3 процента средств, в
науку и образование - 14 процентов, социального страхования и социальной
защиты населения - 9,5 процента, здравоохранения - 7,2 процента.
Согласно
утвержденным планам, в 2019 году увеличение доходной части
государственного бюджета по сравнению с 2018 годом должно быть
обеспечено на 13 процентов, темпы роста валового внутреннего продукта
обеспечены более чем на 7 процентов, уровень инфляции не более 7
процентов, а денежные доходы населения должны увеличиваться не менее чем
на 10 процентов.
В сфере образования основная государственная
стратегическая цель направлена на то, чтобы учащиеся средних
общеобразовательных заведений не ограничивались теоретическим изучением
наук, наряду с практическими и испытательными работами они должны
овладеть знаниями и современным мировоззрением.
В сфере
здравоохранения и социальной защиты населения проводятся реформы, в
результате постоянного повышения финансирования сданы в эксплуатацию
десятки новых учреждений здравоохранения, оснащённых современным
оборудованием, улучшаются качество и уровень медицинского обслуживания
населения.
В сфере культуры задачи и цели большей частью
направлены на вопросы формирования нравственности, тщательного изучения
истории и культуры прошлого и современности таджикского народа, поднятия
национальной гордости и чувства патриотизма, расширения в мышлении
народа, особенно молодёжи и подростков, чувства уважения к национальным
святыням, государственным регалиям.
В 2018 году граждане страны,
поддерживая политику государства и Правительства, с твёрдой волей,
коллективными стараниями, добросовестным трудом внесли достойный вклад в
возведение и восстановление новых и старых садов, строительство центров
культуры и отдыха, школ, центров здоровья, спортивных площадок,
благоустройство махаллей, улиц и проспектов, особенно превращения
столицы страны - города Душанбе в прекрасный город.
Другим
важным и запоминающимся событием, произошедшим в 2018 году, является
озвучивание Послания Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли
Республики Таджикистан.
В своём Послании Маджлиси Оли Лидер нации
уважаемый Эмомали Рахмон определил основные направления внешней и
внутренней политики страны на ближайшее будущее, поставил конкретные
задачи по продвижению внешней политики и обеспечению развития сфер
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экономики и производства, транспорта и коммуникаций,
обороны
и
безопасности, охраны правопорядка, здравоохранения, культуры, науки и
образования, социальной защиты населения, молодёжи, спорта и туризма.
Послание
является усовершенствованной программой дальнейшей деятельности
работников всех структур, а также населения страны, поскольку Глава
государства в нём конкретно, чётко и ясно определил меры по превращению
страны в развитое государство.
19 декабря 2017 года был подписан
Указ Президента Республики Таджикистан за №968 «О праздновании 30-летия
Государственной независимости Республики Таджикистан», согласно которому
до 2021 года повсеместно по всей стране этот общенациональный праздник
должен отмечаться на высоком уровне и с большим размахом.
По
мнению Президента страны, Государственная независимость является одним
из величайших праздников таджикского народа, ввиду этого с целью дани
уважения к национальным святыням необходимо принять меры по его
празднованию на высоком уровне.
На основании поручений Главы
государства для празднования на высоком организационном уровне 30-летия
государственной независимости разработан план мероприятий, назначены
ответственные лица из числа членов Правительства страны, руководителей
министерств и ведомств во всех городах и районах.
Начиная с
первых дней после подписания Указа Президента Республики Таджикистан,
патриотично настроенные люди реализуют конкретные шаги по
благоустройству страны и своих махаллей.
В ходе рабочих поездок Главы государства подводятся итоги реализации Указа.
На
протяжении 2018 года Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон с целью
ознакомления с условиями жизни населения, открытия ряда сооружений
различного назначения, с целью начала работ по благоустройству совершил
рабочие поездки в города и районы страны. В том числе в сентябре - в
города и районы Горно-Бадахшанской автономной области, в марте, июне и
октябре - в Согдийскую область, в апреле, июне, сентябре и ноябре - в
Хатлонскую область, в июле и декабре - в районы республиканского
подчинения.
Каждая поездка Лидера нации в города и районы - это
добрая весть о работах по созиданию и благоустройству, встречи и
искренние беседы Лидера нации с народом поднимают дух по превращению
Таджикистана в развитую страну.
В 2018 году Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон
два раза с рабочим визитом посетил Рогун.
Если
целью Главы государства в ходе первой поездки в июне было ознакомление с
ходом строительных работ на Рогунской гидроэлектростанции, в том числе с
ходом работ по закладке бетона и монтажом арматуры на участке перехода
строительных тоннелей СТ-1 и СТ-2, сдача в эксплуатацию первого этапа
конвейерной линии, сооружения «Сойи оби шур» и защитного вала, здания
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управления станцией, ознакомление с фасадными
работами здания
с
элегазовым распределительным оборудованием, ходом работ в машинном зале и
здании трансформаторов, то в ходе второй поездки в ноябре Президент
страны уважаемый Эмомали Рахмон запустил первый агрегат Рогунской ГЭС.
16
ноября Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон на строительном участке
нажатием кнопки сдал в эксплуатацию 500 кВ линию электропередачи
«Душанбе - Рогун», тем самым осуществил давнее чаяние таджикского
народа. Линия электропередачи построена в рамках проекта «Восстановление
и строительство линий электропередачи в районах республиканского
подчинения».
Затем Президент Республики Таджикистан уважаемый
Эмомали Рахмон дал старт деятельности Центра комплектных
распределительных устройств с элегазовой изоляцией Рогунской ГЭС. На
этом закрытом объекте установлено 19 единиц 500 кВ элегазовых устройств и
4 единицы 220 кВ. Электроэнергия из этого объекта будет поступать в
единую энергетическую систему страны посредством шести 500 кВ воздушных
линий электропередачи. Таким же образом отсюда будет поступать
электроэнергия до электрической подстанции Рогуна.
16 ноября 2018
года в истории государственности суверенного Таджикистана произошло
важное судьбоносное событие, был сделан еще один устойчивый шаг на пути к
достижению полной энергетической независимости страны.
Основатель
мира и национального единства - Лидер нации, Президент Республики
Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон в торжественной обстановке запустил
первый агрегат Рогунской гидроэлектростанции и дал старт деятельности
этого великого объекта века, который будет способствовать всемерному
развитию нашего государства. После ввода в действие первого агрегата ГЭС
была подключена к общей энергетической системе страны. Отныне
электричество этого храма света и тепла Таджикистана - Рогунской ГЭС
будет поступать в дома таджикистанцев. Славный таджикский народ с
нетерпением ждал этого дня.
Глава государства уважаемый Эмомали
Рахмон на церемонии сдачи в эксплуатацию первого агрегата станции
подчеркнул: «Этого радостного дня многие годы ждали все жители
Таджикистана, а самоотверженные и патриотически настроенные труженики высококвалифицированные специалисты и строители денно и нощно приближали
это историческое событие. Другими словами, этот день является днем
света и осуществления национальных чаяний».
Рогунская ГЭС
является мощнейшим объектом в каскаде станций на реке Вахш и состоит из 6
агрегатов, мощность каждого из которых составляет 600 мегаватт.
Рогунская ГЭС мощностью 3600 мегаватт (более 17 миллиардов
киловатт/часов) станет крупнейшей гидроэлектростанцией в регионе. Эта
цифра по сравнению с производственной мощностью Нурекской ГЭС
превосходит в полтора раза.
Глава государства назвал Рогунскую
ГЭС судьбоносным объектом, великим источником жизненных благ для народа
Таджикистана. Начало деятельности электростанции является важнейшим
событием в истории государственности таджикского народа, оно золотыми
буквами будет вписано в историческую летопись. Производимое здесь
Ҳуқуқи муаллиф © 2020, Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сомонасозӣ ва
Page 7 of 25
маҳаллисозӣ/тарҷумаи техникӣ аз ҷониби маъмури сомона

Эмомали Рахмон и год развития туризма и наро
Публикация сайта: «Комитет по языку и
терминологии при Правительстве Республики
экологически чистое электричество полностьюТаджикистан»
удовлетворит(http://www.kumitaizabon.tj)
запросы
Таджикистана в электричестве и даст серьезный толчок развитию
национальной экономики страны.
По утверждению международных
экспертов, начинание Главы таджикского государства в создании Рогунской
ГЭС является результатом нравственного подвига, уникального таланта
управления страной, бесконечной любви к Родине и народу, неустанных
усилий во имя обеспечения достойной жизни народа. Это начинание не
только обеспечит энергетическую независимость страны и даст
беспрецедентный толчок развитию национальной экономики, но и придаст
новое качество и содержание жизнеутверждающей общенациональной идее
единства народа Таджикистана.
14 ноября во Дворце нации
Основатель мира и национального единства - Лидер нации, Президент
Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон в честь запуска первого
агрегата Рогунской гидроэлектростанции вручил государственные награды
более 100 специалистам различных профессий трудового фронта.
В
очередной церемонии вручения государственных наград приняли участие,
начиная от рядового рабочего до экскаваторщика, монтажника и водителя,
проходчика и сварщика, бурильщика и электрика, плотника и инженера,
руководителей строительных компаний, которые с верностью государству и
народу трудились на различных участках трудового фронта.
Указом
Президента Республики Таджикистан «О награждении строителей Рогунской
гидроэлектростанции» за высокие производственные достижения, эффективную
деятельность и достойный вклад в строительство Рогунской ГЭС строители
были награждены орденами «Шараф» 2-й степени, медалями «Хизмати шоиста» и
грамотами Республики Таджикистан.
Основателем возрождения
Рогунской ГЭС уважаемым Эмомали Рахмоном на строительном участке также
22-м тысячам рабочих были вручены ценные подарки - наручные часы.
В
2018 году наряду с развитием и прогрессом различных регионов страны
повысилось внимание к созиданию и благоустройству республики, были
предприняты достойные шаги по превращению города Душанбе в современный
культурно-административный центр Таджикистана.
Было отмечено, что
Правительством страны с первых лет независимости приняты необходимые
меры по благоустройству города Душанбе как столицы суверенного
государства, созданы благоприятные условия для достижения нового этапа
социально-экономического развития столицы.
Президент Республики
Таджикистан придаёт первостепенное значение развитию отрасли образования
как прогрессивной сфере общества. Возведение и обновление
образовательных учреждений входят в число инициатив, которые реализуются
для обеспечения продвижения сферы образования в городе Душанбе и других
городах и районах страны.
Небывалое ускорение мер по созиданию и
благоустройству в городе Душанбе в последние годы дало возможность
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изменить облик столицы с возведением и обновлением
различных
объектов,
на многочисленных объектах культуры и отдыха для жителей и гостей
столицы налажено качественное обслуживание.
В короткие сроки
улицы и проспекты, парки культуры и отдыха полностью обновлены, созданы
благоприятные условия для проведения различных культурных и
развлекательных мероприятий.
За последние 2 года в Душанбе были
возведены и отреставрированы 4 парка культуры и отдыха, 47 скверов и
спортивных площадок, в настоящее время жители столицы широко пользуются
созданными условиями.
9 ноября Основатель мира и национального
единства - Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый
Эмомали Рахмон и Председатель города Душанбе Рустами Эмомали сдали в
эксплуатацию Центр по противодействию терроризму, экстремизму и
сепаратизму Министерства внутренних дел Республики Таджикистан, а также
по улице Айни района Шохмансур ознакомились с проектами возведения
современных учебных учреждений и заложили камни в фундамент 7 новых
школ, тем самым дав старт строительным работам, ознакомились с проектами
новых объектов, в том числе многоэтажных жилых, административных и
учебных зданий, современных центров торговли и обслуживания, которые в
основном будут возведены на улице Садриддина Айни, начиная от
перекрёстка проспекта Рудаки до перекрёстка улицы Дружбы народов, а
также дали конкретные указания ответственным лицам соответствующих
структур города, строительных и проектных компаний по возведению
объектов в соответствии с архитектурными стандартами,
Как было
отмечено, будут возведены: одно среднее общеобразовательное учреждение,
рассчитанное на 2560 учащихся в две смены в махалле Мехробод района
Сино, школа на 2560 мест в пределах развития города Душанбе, школа на
2560 мест на улице Мирзо Турсунзаде района Исмоили Сомони, школа на 2400
мест в 65-м микрорайоне района Фирдавси, школа на 2400 мест в махалле
Ховарон города Душанбе, средняя общеобразовательная школа № 53 на 2400
мест в районе Исмоили Сомони и средняя общеобразовательная школа № 14 на
2400 мест в две смены также в районе Исмоили Сомони.
По
инициативе и при постоянной заботе Лидера нации уважаемого Эмомали
Рахмона в Душанбе до празднования 30-летия Государственной независимости
Республики Таджикистан будут созданы 22 новые современные школы на 30
тысяч посадочных мест, что полностью удовлетворит запросы жителей
районов города по обеспечению учащихся посадочными местами.
Возведение
новых учебных заведений в столице является одной из целей социальной
политики Правительства Республики Таджикистан, это способствует
обеспечению учеников современными условиями учёбы, улучшению качества
обучения и воспитания молодого поколения страны.
Следует
отметить, что более чем за один год плодотворной и созидательной
деятельности по инициативе и под руководством Председателя города
Душанбе Рустами Эмомали столица Таджикистана - город Душанбе приобрела
новый облик. За короткий период в городе Душанбе возведены десятки
объектов различного назначения, в том числе школы, административные
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объекты, спортивные площадки, сады, скверыТаджикистан»
и проспекты, другие
центры
культуры и отдыха. Все эти созидательные инициативы Исполнительного
органа государственной власти города Душанбе выполняются с целью
реализации успешной и созидательной политики Лидера нации уважаемого
Эмомали Рахмона, а также выполнения напутственных указаний и поручений
Президента страны.
26 декабря 2018 года в большом зале «Кохи
Сомон» городской Резиденции Правительства Республики Таджикистан
состоялось седьмое совместное заседание Маджлиси милли и Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, на котором Основатель
мира и национального единства - Лидер нации, Президент Республики
Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон выступил с Посланием к Маджлиси Оли
Республики Таджикистан «Об основных направлениях внутренней и внешней
политики Республики Таджикистан».
В своем Послании к Маджлиси Оли
Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон
определил дальнейшие основные направления внутренней и внешней политики
страны и поставил определенные задачи для продвижения конструктивной
внешней политики и обеспечения развития всех отраслей экономики и
промышленности, энергетики, транспорта, безопасности и обороны, охраны
правопорядка и законности, здравоохранения, культуры, науки и
образования, социальной защиты населения, молодежи, спорта и туризма.
В
ходе Послания Глава государства отметил, что 2018 год своими весьма
важными запоминающимися событиями стал воистину историческим для
славного народа Таджикистана и суверенного государства таджиков.
22
марта текущего года, в Международный день водных ресурсов, с участием
Главы государства на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных
Наций официально началась реализация нашей четвертой мировой инициативы в
сфере воды – «Международное десятилетие действия «Вода для устойчивого
развития, 2018-2028 годы».
Ввод в действие первого агрегата
Рогунской гидроэлектростанции, то есть судьбоносного объекта века и
гаранта надежного будущего Таджикистана, благодаря чему осуществились
многолетние чаяния славного и трудолюбивого таджикского народа, являет
собой коренной переворот в истории независимого Таджикистана и большой
устойчивый шаг нашей страны в направлении достижения первой национальной
стратегической цели - энергетической независимости.
Решение
политико-экономических и торговых вопросов между нашей страной и
Республикой Узбекистан, накопившихся в течение более чем двух последних
десятилетий, является третьим историческим событием в
социально-экономической и духовной жизни народа.
С целью
превращения страны в индустриальную и с учетом важности сферы
промышленности в решении социально-экономических вопросов и создании
рабочих мест Президент страны объявил ускоренную индустриализацию страны
четвертой национальной целью.
Объявление 2018 года «Годом
развития туризма и народных ремёсел» дало серьезный импульс осознанию
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важности этой сферы в социально-экономической
жизни народа,
однако,
чтобы в полной мере достигнуть намеченных целей, представить
туристические возможности страны, возродить народные ремёсла, одного
года мало.
В связи с этим в ходе Послания Глава государства
уважаемый Эмомали Рахмон объявил 2019-2021 годы «Годами развития села,
туризма и народных ремёсел».
28 декабря 2018 года под
председательством Основателя мира и национального единства - Лидера
нации, Президента Республики Таджикистан, Председателя Правительства
Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона состоялось заседание
Правительства Республики Таджикистан.
В работе заседания
Правительства были рассмотрены следующие вопросы: «О плане работы
Правительства Республики Таджикистан на первое полугодие 2019 года», «О
мерах по исполнению Закона Республики Таджикистан «О государственном
бюджете Республики Таджикистан на 2019 год» и о разработке параметров
государственного бюджета на 2020-2022 годы и проект Закона Республики
Таджикистан «О государственном бюджете РТ на 2021 год».
28
декабря Основатель мира и национального единства - Лидер нации,
Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон и Председатель
города Душанбе Рустами Эмомали посетили Государственное
общеобразовательное учреждение - школу-интернат №1 для детей-сирот в
городе Душанбе.
Здесь Глава государства вначале ознакомился с
условиями обучения и проживания детей, искренне побеседовал с учащимися
школы-интерната.
Накануне Нового года Лидер нации уважаемый
Эмомали Рахмон вручил детям достойные подарки, такие, как зимняя одежда,
сладости, учебные принадлежности.
Учебное заведение рассчитано
на 550 воспитанников, в настоящее время учёбой здесь охвачено 305
учеников. Из общего числа воспитанников 33 являются беспризорными, 38 не
имеют матерей, а 225 - отцов, из них 78 - девочки.
Для
обеспечения классов теплом Исполнительный орган государственной власти
города Душанбе полностью отремонтировал систему отопления школы. Для
создания современных условий учёбы руководство города Душанбе подарило
автобус, а для всех классов - электронные доски и новейшие компьютеры.
31
декабря в последний день 2018 года Основатель мира и национального
единства - Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый
Эмомали Рахмон выступил с телевизионным обращением, где поздравил народ
страны, соотечественников, проживающих за рубежом, с наступлением Нового
года.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
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В
2018 году Основатель мира и национального единства - Лидер нации,
Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон с целью
укрепления и расширения отношений дружбы, сотрудничества и поиска новых
путей развития и расширения разносторонних связей с большинством стран
мира, а также участия в форумах высокого уровня совершил
государственные, официальные и рабочие визиты в ряд стран ближнего и
дальнего зарубежья.
В частности, ответный государственный визит в
Республику Узбекистан, 3 официальных визита в республики Казахстан,
Азербайджан и Японию, 7 рабочих поездок в Соединённые Штаты Америки,
Китайскую Народную Республику, Российскую Федерацию, Казахстан и
Туркменистан.
В рамках этих поездок Глава государства уважаемый
Эмомали Рахмон провёл плодотворные встречи с главами государств,
высокопоставленными представителями стран, руководителями авторитетных
организаций, выступил с высоких трибун мировых организаций с
созидательными предложениями по решению глобальных проблем.
Также
в 2018 году главы ряда стран с ответными государственными и
официальными визитами прибыли в Таджикистан, в частности, Президент
Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков с официальным визитом,
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев с государственным
визитом, Президент Исламской Республики Пакистан Мамнун Хусейн с
официальным визитом, Президент Республики Индия Шри Рам Натх Ковинд с
государственным визитом и Премьер-министр Государственного совета
Китайской Народной Республики Ли Кэцян с официальным визитом.
По
результатам встреч и бесед в рамках государственных и официальных
визитов подписаны десятки важных документов о сотрудничестве, которые
регулируют двусторонние отношения в различных сферах.
С 20 по 23 марта Лидер нации находился в Нью-Йорке (США).
22
марта в здании Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке в связи с
началом Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого
развития, 2018-2028 годы» по очередной инициативе Президента Республики
Таджикистан Эмомали Рахмона состоялось мероприятие высокого уровня.
22
марта в рамках начала Международного десятилетия действий «Вода для
устойчивого развития, 2018-2028 годы» Основатель мира и национального
единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый
Эмомали Рахмон принял участие и выступил на мероприятии Генеральной
Ассамблеи ООН под названием «Вода и энергия: нахождение связи между
Шестой и Седьмой целями устойчивого развития».
22 марта в здании
Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке в связи с началом
Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития,
2018-2028 годы» по очередной инициативе Президента Республики
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Таджикистан Эмомали Рахмона состоялось мероприятие
высокого
уровня.
В
нем приняли участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш,
заместитель Президента Генеральной Ассамблеи ООН Махмуд Сайкал,
Основатель мира и национального единства - Лидер нации, Президент
Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон, международные эксперты и
спецпредставители стран мира в ООН.
22 марта 2018 года в
Нью-Йорке Основатель мира и национального единства - Лидер нации,
Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон в рамках
открытия Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого
развития, 2018-2028 годы» встретился с Председателем структуры «ООН вода», Президентом Международного фонда развития сельского хозяйства
Джилбертом Хунгбо.
В ходе интервью с корреспондентом телевидения
Организации Объединённых Наций Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон
поделился мнениями по основным целям объявления очередной инициативы
Таджикистана по решению проблем воды, в частности, принятия
Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития»,
успешных итогах ранних инициатив, таких, как «Международный год чистой
воды, 2003», Международное десятилетие действий «Вода для жизни,
2005-2015 годы», «Международный год сотрудничества в сфере воды, 2013».
22
марта в рамках открытия мероприятия, посвящённого началу Международного
десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы»
Основатель мира и национального единства - Лидер нации, Президент
Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон в здании Организации
Объединённых Наций, расположенном в Нью-Йорке, поставил подпись под
Конвенцией ООН по правам инвалидов.
Таким образом, Республика Таджикистан стала членом Конвенции ООН по правам лиц с
ограниченными возможностями.
С
8 по 11 июня Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон
находился с визитом в КНР с целью участия в заседании ШОС.
В
рамках участия в очередном саммите Совета глав государств-членов
Шанхайской Организации Сотрудничества, прошедшего в составе 8
стран-членов - Республики Таджикистан, Республики Индия, Китайской
Народной Республики, Республики Казахстан, Кыргызской Республики,
Исламской Республики Пакистан, Российской Федерации и Республики
Узбекистан, Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон провел встречи с
руководителем принимающей стороны и главами ряда государств.
В
своём выступлении с целью обеспечения продовольственной безопасности
стран в сельскохозяйственной сфере Глава государства предложил внедрять
инновационные технологии, а также для единства и сплочённости народов
региона в дальнейшем укреплять культурное и гуманитарное сотрудничество,
представлять туристические возможности.
В ходе рабочей поездки в
Китайскую Народную Республику Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон
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провёл ряд плодотворных и искренних встреч Таджикистан»
с главами государств-членов
Шанхайской Организации Сотрудничества - Президентом Кыргызской
Республики Сооронбаем Жээнбековым, Президентом Российской Федерации
Владимиром Путиным, Президентом Исламской Республики Афганистан Ашрафом
Гани, Президентом Исламской Республики Пакистан Мамнуном Хусейном,
Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и
Премьер-министром Индии Нарендрой Моди и обсудил с ними вопросы
двустороннего сотрудничества.
В городе Чжэнчжоу провинции Хэнань
Основатель мира и национального единства - Лидер нации, Президент
Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон встретился с Секретарём
Партийного комитета провинции Хэнань Ваном Гошеном.
Были
обсуждены вопросы развития и расширения отношений двустороннего
сотрудничества в сферах политики, экономики, торгово-экономических
связей, обмена опытом с целью развития сельского хозяйства и других
обоюдовыгодных направлений.
10-11 августа в рамках официального
визита Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Баку
Азербайджанской Республики состоялись переговоры высокого уровня двух
стран.
Состоялись встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом
Алиевым, Председателем Маджлиси милли Маджлиси Республики Азербайджан
Актаем Асадовым, Премьер-министром Наврузом Исмаиловым, другими
высокопоставленными лицами. После обсуждения вопросов было подписано 12
новых документов о сотрудничестве.
11 августа в рамках
официального визита в Азербайджанскую Республику Основатель мира и
национального единства - Лидер нации, Президент Республики Таджикистан
уважаемый Эмомали Рахмон встретился с преподавательским составом и
студентами в Дипломатической академии Азербайджана.
Собрание с
участием Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона
вступительным словом открыл ректор Дипломатической академии Азербайджана
Хафиз Пашаев и в торжественной обстановке объявил о присвоении Главе
государства уважаемому Эмомали Рахмону высокого звания «Почетный доктор»
Дипломатической академии Азербайджана за большой вклад, усилие и
инициативы в деле обеспечения мира и стабильности в регионе и мире,
укрепление и расширение отношений дружбы Таджикистана и Азербайджана и
развитие научных связей между высшими учебными заведениями двух стран.
17-18 августа Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон находился с
визитом в Республике Узбекистан.
В
рамках государственного визита Основателя мира и национального единства
- Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали
Рахмона в Республику Узбекистан Глава государства Указом Президента
Республики Узбекистан уважаемого Шавката Мирзиёева «За выдающийся личный
вклад в укрепление прочных многовековых уз дружбы, углубление отношений
добрососедства и взаимопонимания, расширение исторически сложившихся
многогранных культурно-гуманитарных, духовных и экономических связей
между братскими узбекским и таджикским народами, за большие заслуги в
Ҳуқуқи муаллиф © 2020, Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сомонасозӣ ва
Page 14 of 25
маҳаллисозӣ/тарҷумаи техникӣ аз ҷониби маъмури сомона

Эмомали Рахмон и год развития туризма и наро
Публикация сайта: «Комитет по языку и
терминологии при Правительстве Республики
Таджикистан»
(http://www.kumitaizabon.tj)
развитии всестороннего плодотворного сотрудничества
Узбекистана
и
Таджикистана во имя благополучия нынешнего и будущих поколений,
эффективные инициативы по обеспечению мира, безопасности и стабильности в
нашем регионе» был удостоен высшей государственной награды Республики
Узбекистан - ордена «Эл Юрт Хурмати».
В ходе проведенных
переговоров в атмосфере взаимопонимания, конструктивности и открытости
Главы государств обстоятельно обсудили актуальные вопросы нынешнего
состояния межгосударственных отношений, перспективы дальнейшего
расширения и углубления двустороннего многопланового сотрудничества,
охватывающего все сферы взаимодействия между Республикой Таджикистан и
Республикой Узбекистан, а также актуальные региональные и международные
проблемы, представляющие взаимный интерес.
В древнем Самарканде
Основатель мира и национального единства - Лидер нации, Президент
Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон вместе с Президентом
Республики Узбекистан уважаемым Шавкатом Мирзиёевым также посетил
обсерваторию имени Мирзо Улугбека, музей «Афросиаб», гробницу Амира
Тимура и площадь «Регистан», ознакомился с богатой и красочной историей.
Со
2 по 5 октября 2018 года Лидер нации, Президент Республики Таджикистан
уважаемый Эмомали Рахмон находился с официальным визитом в Японии.
Глава
государства встретился с императором Японии Акахито, Премьер-министром
Синдзо Абэ, Председателем нижней палаты парламента Японии Тамадори
Ошибой, руководителем агентства по международному развитию Японии (JICA)
Синичи Китаокой, с предпринимателями Японии в Киото, главой провинции
Такатоши Нишиваки.
На встрече Президента страны уважаемого
Эмомали Рахмона и императора Японии было выражено удовлетворение уровнем
и качеством дружественных отношений Таджикистана и Японии, также были
обсуждены перспективы двусторонних отношений в сферах, представляющих
взаимный интерес. Стороны, ссылаясь на сложившиеся исторические
взаимоотношения между двумя странами, выразили удовлетворение уровнем
двусторонних политических, экономических, торговых и гуманитарных
отношений и подчеркнули важность развития и расширения сотрудничества в
этих сферах.
После завершения встреч и переговоров на высшем
уровне Таджикистана и Японии с участием глав государств уважаемого
Эмомали Рахмона и уважаемого Синдзо Абэ состоялась церемония подписания 7
новых соглашений о сотрудничестве.
В Совместной Декларации по
укреплению и дальнейшему расширению нового партнёрства между Республикой
Таджикистан и Японией подписались Президент Республики Таджикистан
уважаемый Эмомали Рахмон и Премьер-министр Японии уважаемый Синдзо Абэ.
Основатель
мира и национального единства - Лидер нации, Президент Республики
Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон в рамках официального визита в
Японию в Токио посетил Национальный парк Синдзюку-гёэн.
Решением
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Учёного совета университета Основатель мираТаджикистан»
и национального
единства Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон
был удостоен звания «Почётный доктор Университета Цукубы».
Президент
страны уважаемый Эмомали Рахмон высказал свою точку зрения об основных
вехах новейшей истории независимого Таджикистана, в частности, об
уникальной миротворческой практике, также об актуальных проблемах в
Центрально-Азиатском регионе, состоянии и перспективе отношений
Таджикистана с мировым сообществом.
В 2018 году Душанбе был
местом проведения мероприятий международного уровня и принимающей
стороной глав зарубежных государств, которые прибыли в Таджикистан с
государственными, официальными и рабочими визитами.
1 февраля 2018 года Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков прибыл с
официальным визитом в Республику Таджикистан.
Обсуждение
вопросов, связанных с развитием дружеских отношений и многостороннего
сотрудничества, началось на встрече глав государств в узком формате и
продолжилось в широком формате с участием официальных делегаций сторон.
По
завершении встреч и переговоров на высшем уровне в присутствии глав
государств было подписано 9 новых документов о сотрудничестве.
9
марта состоялись таджикско-узбекские переговоры на высшем уровне в
рамках государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката
Мирзиёева в Таджикистан.
В ходе переговоров Президентов
Республики Таджикистан и Республики Узбекистан в узком кругу в атмосфере
дружбы и взаимопонимания, характерной для современных
межгосударственных отношений двух стран, были предметно обсуждены
наиболее актуальные вопросы развития и укрепления двустороннего
сотрудничества во всех сферах общих интересов.
Лидер нации,
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, тепло поприветствовав
Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, выразил уверенность в том, что
его первый визит в Таджикистан в качестве Главы государства придаст
мощный импульс развитию всего комплекса отношений сотрудничества между
двумя странами.
«Наши народы связывают многовековые традиции
дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Сотрудничество с
Республикой Узбекистан является одним из главных приоритетов внешней
политики Республики Таджикистан. Решения, которые мы примем по итогам
переговоров, во многом имеют подлинно исторический характер. Они создают
прочную основу для поэтапного вывода таджикско-узбекских отношений на
качественно новый уровень», - отметил Лидер нации, Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.
Главы государств обменялись мнениями
по актуальным аспектам двустороннего сотрудничества в сферах
торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, транспортного
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сообщения, освоения водно-энергетических ресурсов,
безопасности
и
обороны, а также взаимодействия на уровне регионов двух стран.
Между
главами государств состоялся содержательный и полезный разговор по
широкому кругу вопросов регионального и международного характера, в ходе
которого они сверили свои подходы к оценке и решению актуальных для
Центральной Азии вопросов.
В этом контексте Лидер нации,
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон заявил о своей твёрдой
поддержке инициатив Президента Республики Узбекистан по созданию новой
конструктивной атмосферы международного взаимодействия в регионе.
«Мы
горячо приветствуем ваши решительные шаги в направлении формирования
атмосферы дружбы и добрососедства в нашем общем доме. Они в полной мере
созвучны нашим целям», - сказал Эмомали Рахмон, обращаясь к Шавкату
Мирзиёеву.
После окончания встречи в узком кругу
таджикско-узбекские переговоры на высшем уровне были продолжены с
участием официальных делегаций сторон.
Лидер нации, Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон расценил переговоры сторон, как
начало нового исторического этапа в отношениях двух стран и особо
подчеркнул важный вклад Президента Республики Узбекистан Шавката
Мирзиёева в их перевод в русло созидательного развития.
В этом
контексте Эмомали Рахмон от имени Правительства и народа Таджикистана
выразил Шавкату Мирзиёеву искреннюю признательность за эти добрые,
конструктивные усилия.
Президент Республики Узбекистан Шавкат
Мирзиёев, выразив глубокую признательность Президенту и народу
Таджикистана за братский приём и тёплое гостеприимство, оказанное ему и
сопровождающей его официальной делегации, отметил своё глубокое
удовлетворение результатами переговоров.
Шавкат Мирзиёев дал
высокую оценку позитивным тенденциям последнего времени во
взаимоотношениях двух стран, в том числе относительно возросших объёмов
взаимного товарооборота и активизации культурно-гуманитарной
составляющей сотрудничества, базирующейся на общих духовных ценностях и
богатых традициях дружбы и добрососедства.
Касаясь актуальных
вопросов регионального сотрудничества, Президент Республики Узбекистан
заявил о намерении узбекской стороны всесторонне рассмотреть возможность
своего участия в строительстве гидроэнергетических сооружений в
Республике Таджикистан, в том числе Рогунской ГЭС.
Также
узбекской стороной была выражена поддержка глобальных инициатив
Таджикистана по водной тематике, в том числе относительно объявления
2018-2028 годов Международным десятилетием действий «Вода для
устойчивого развития», а также усилий Президента Республики Таджикистан
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Эмомали Рахмона по укреплению региональной
безопасности.
Достигнутые
в ходе переговоров договорённости создают надёжную основу для решения
всего комплекса проблемных вопросов, которые в течение последних двух
десятилетий препятствовали нормальному развитию отношений двух стран.
Сегодня практически решены все спорные вопросы по границе. Это позволило сторонам
выйти на подписание соответствующего договора.
Другим
значимым результатом таджикско-узбекской встречи на высшем уровне
является решение о введении безвизового режима взаимных поездок на срок
до 30 дней.
В этом же русле работает решение сторон о поэтапном возобновлении работы всех пунктов
пропуска на таджикско-узбекской границе.
Особо
было отмечено значение возобновления движения по железнодорожному
участку «Галаба - Амузанг». Этот шаг будет иметь не только большой
экономический эффект, но и станет фактором улучшения
социально-экономической жизни в южных регионах Таджикистана, где
проживает более трёх с половиной миллионов людей.
Достигнутые в
ходе переговоров договорённости создают также необходимые предпосылки
для возобновления в ближайшем будущем авиационного и автомобильного
сообщения между другими городами в дополнение к функционирующему в
настоящее время авиамаршруту между столицами двух стран.
Всё это
существенно облегчит взаимные поездки граждан и послужит дальнейшему
сближению двух братских народов, повышению уровня торгово-экономических,
культурно-гуманитарных и других связей.
В ходе переговоров была
отмечена важность развития связей между регионами двух стран, что
позволит активизировать торгово-экономическое сотрудничество как базовый
элемент межгосударственных отношений.
Выразив удовлетворение
увеличением за последнее время двустороннего товарооборота в 6 раз,
стороны заявили о намерении довести его объемы до полумиллиарда долларов
в ближайшей перспективе.
Стороны подчеркнули важность
дальнейшего углубления сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. В
этом контексте речь шла о переводе на государственные языки двух стран
произведений классической и современной литературы, а также о повышении
уровня изучения и преподавания таджикского и узбекского языков в учебных
заведениях Узбекистана и Таджикистана соответственно.
Принимая
во внимание возросший уровень политического доверия между сторонами и их
стремление к неуклонному расширению и углублению сотрудничества, главы
государств выразили намерение относительно проработки вопросов правового
оформления перевода таджикско-узбекских отношений на уровень
межгосударственного стратегического партнёрства.
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Тем самым
стороны не только закрепят результаты совместной работы на нынешней фазе
отношений, но и определят главные векторы их развития и расширения на
долгосрочную перспективу, в том числе в сфере обеспечения безопасности и
взаимодействия в борьбе с современными вызовами и угрозами.
Президенты
Таджикистана и Узбекистана выразили уверенность в том, что нынешний
визит откроет новую эпоху в двусторонних отношениях и будет
стимулировать процесс их дальнейшего позитивно-конструктивного развития
по восходящей линии в соответствии с коренными интересами народов двух
стран.
После завершения переговоров состоялась церемония
подписания солидного пакета двусторонних документов, который состоит из
27 соглашений и охватывает большинство ключевых сфер
таджикско-узбекского сотрудничества.
С 14 по 16 мая Президент
Республики Беларусь Александр Лукашенко находился с официальным визитом в
Республике Таджикистан. Состоялись переговоры высокого уровня.
В
ходе переговоров в формате «один на один» обсуждались важнейшие вопросы
развития и укрепления двустороннего сотрудничества во всех
обоюдовыгодных сферах.
Лидер нации, Президент Республики
Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон искренне поблагодарил Президента
Республики Беларусь уважаемого Александра Лукашенко за визит в
Таджикистан и отметил, что встречи и переговоры высокого уровня,
взаимовыгодное сотрудничество на уровне Правительств являются важным и
положительным фактором в формировании связи между двумя странами.
Важными
событиями этого официального визита стало проведение в Душанбе форума
предпринимателей Таджикистана, Беларуси, Афганистана и Узбекистана,
участие глав государств Таджикистана и Беларуси в церемонии открытия
выставки товаров и продукции Беларуси и сдача в эксплуатацию первой
очереди совместного тракторостроительного предприятия Таджикистана и
Беларуси в Гиссаре.
16 мая завершился официальный визит
Президента Республики Беларусь в Таджикистан ознакомлением с
неповторимыми пейзажами Варзоба.
18 июня Президент Исламской
Республики Пакистан Мамнун Хусейн прибыл с официальным визитом в
Таджикистан для участия в Международной конференции высокого уровня по
Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития,
2018-2028 годы».
На встрече Глав государств Эмомали Рахмона и
Мамнуна Хусейна с широким участием делегаций Таджикистана и Пакистана в
городской резиденции Правительства Республики Таджикистан были обсуждены
вопросы двустороннего сотрудничества и подписано 3 межведомственных
документа.
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Главы государств Эмомали Рахмон и Мамнун Хусейн
подписали Совместную декларацию об «Укреплении основ для стратегического
партнёрства ради региональной интеграции» между Республикой Таджикистан
и Исламской Республикой Пакистан.
27 сентября в рамках
официального визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева
был сдан в эксплуатацию новый парк «Низомиддин Алишер Навои».
Президент
Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон и Президент Республики
Узбекистан уважаемый Шавкат Мирзиёев в городе Турсунзаде посетили
Государственное унитарное предприятие «Ширкати Алюминийи Точик» (ТАЛКО) и
открыли совместное предприятие «ТАЛКО-КРАНТАС».
Главы государств
Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев в сельском джамоате «Джура Рахмонов»
ознакомились с деятельностью опытных и знаменитых виноградарей
дехканских хозяйств «Ватан» и «Ходжи Неъмат».
8 октября в рамках
государственного визита Президента Республики Индия в Республику
Таджикистан Главы государств Эмомали Рахмон и Шри Рам Натх Ковинд
обсудили нынешнее состояние и перспективы сотрудничества двух стран.
По
итогам переговоров высокого уровня было подписано 10 новых документов о
сотрудничестве, которые регулируют сотрудничество в области управления
стихийными бедствиями, мирного использования космических технологий для
развития, сотрудничество в вопросах молодёжи, в сфере возобновляемой
энергии, сельского хозяйства и медицины.
В 2018 году Лидер
нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон в
Душанбе провёл 50 плодотворных встреч и бесед с главами государств,
высокопоставленными руководителями, представителями государств и
авторитетных международных организаций, которые прибыли в Таджикистан с
государственными, официальными и рабочими визитами.
В частности,
состоялась встреча с Премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой
Ариповым, руководителем компании «Салини Импреджило» Пьетро Салини,
Президентом Республики Польша Анджеем Себастьяном Дудой, Генеральным
секретарём Организации экономического сотрудничества Халилом Иброхимом
Акча, Министром иностранных дел Исламской Республики Афганистан
Салохиддином Раббани, Министром иностранных дел Исламской Республики
Иран Мухаммадом Джаводом Зарифом, первым заместителем Премьер-министра
Республики Казахстан Аскаром Мамином, заместителем Генерального
секретаря ООН, руководителем антитеррористического бюро организации
Владимиром Воронковым, Генеральным секретарём Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томасом Гремингером,
Министром иностранных дел Кыргызской Республики Эрланом Абдилдаевым,
Министром экономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сиярто,
Государственным министром иностранных дел Республики Индия Мубашаром
Джовидом Акбаром, специальным представителем Государства Катар по борьбе
с терроризмом Мутлаком Аль-Кахтони, Командующим Центрального
командования Вооружённых сил США Джозефом Вотелем, 30 мая с начальником
Главного штаба объединённых Вооруженных сил Исламской Республики
Пакистан генералом армии Зубайром Махмудом Хаётом, Председателем
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Правительства Российской Федерации Дмитрием
Медведевым,
главами
правительств и делегаций стран-участников СНГ, заместителем Генерального
секретаря ООН Луи Женминем, группой постоянных представителей ряда
зарубежных стран при ООН, Президентом Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедовым, заместителем президента Всемирного банка по региону
Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером, Исполнительным председателем
Исламской Республики Афганистан доктором Абдуллой Абдуллой, Комиссаром
Европейского союза по международному сотрудничеству и развитию Невеном
Мимицей, руководителем Агентства Японии по международному развитию
(JICA) Синичи Китаокой, руководителем Группы межпарламентской дружбы
Таджикистана и Японии Кейдзи Фуруя, заместителем начальника Центрального
военного совета Китайской Народной Республики Цюй Цилянем, генеральными
прокурорами государств-участников СНГ и ШОС, Председателем
Исполнительного комитета - исполнительным секретарём СНГ Сергеем
Лебедевым, Президентом Республики Молдова Игорем Додоном,
Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, Президентом
Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, Президентом Российской
Федерации Владимиром Путиным, Премьер-министром Республики Беларусь
Сергеем Румасом, руководителями делегаций участников заседания совета
глав правительств государств-членов ШОС, Премьер-министром
Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцяном.
В
2018 году Президент Республики Таджикистан дважды - в апреле и ноябре
принял верительные грамоты у 17 новоназначенных послов.
13
апреля во Дворце нации 5 новоназначенных послов зарубежных стран –
чрезвычайные и полномочные послы: Республики Азербайджан - Хасан Дилсуз
оглу Маммедзаде, Республики Узбекистан - Эргаш Шоисматов, Арабской
Республики Египет - Ихаб Ахмад Талат Наср, Республики Словакия - Ян Бори
и Республики Куба - Эмилио Певида Пупо и 20 ноября чрезвычайные и
полномочные послы: Туркменистана - Хемра Аманмамедович Тогалаков,
Государства Катар - Иброхим Мухаммад Абдурахмон аль Абдулло,
Европейского союза - Мэрилин Йосефсен, Республики Финляндия - Марья
Лиивала, Королевства Испания - Давид Артуро Карриедо Томас, Республики
Словения - Бранко Раковец, Республики Латвия - Михаил Попковс,
Республики Молдова - Андрей Негуца, Малайзии - Хенди Ассан,
Народно-Демократической Республики Корея - Ким Хен Чжун, Республики
Замбия - Шадрек Лувита и Республики Эль Сальвадор - Эфрен Арнолдо Бернал
Чевез вручили верительные грамоты вместе с приветствием от руководства
своих стран Основателю мира и национального единства - Лидеру нации,
Президенту Республики Таджикистан уважаемому Эмомали Рахмону.
В
2018 году по инициативе Основателя мира и национального единства Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали
Рахмона состоялся ряд мероприятий регионального и международного уровня.
14
марта был издан итоговый документ «Каждая капля воды ценна. Повестка
дня действий для воды», который охватывает рекомендации Панели высокого
уровня по вопросам воды и инициативы по решению вопросов воды на
местном, страновом и региональном уровнях, также Мировую повестку в
сфере развития. С учётом активной роли и заслуг Президента Республики
Таджикистан в решении проблем, связанных с водой, Лидеру нации
уважаемому Эмомали Рахмону было предложено стать членом Панели и внести
достойный вклад в вопросы обеспечения политического руководства для
прогресса развития и управления водными ресурсами.
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4 мая в «Кохи
Сомон» Основатель мира и национального единства - Лидер нации, Президент
Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон принял участие и
выступил с содержательной речью на Международной конференции высокого
уровня на тему «Противодействие терроризму и насильственному
экстремизму».
В конференции принимали участие заместитель
Генерального секретаря Организации Объединённых Наций, Глава управления
ООН по борьбе с терроризмом, Генеральный секретарь Организации
безопасности и сотрудничества в Европе, структуры ООН, представители
других влиятельных организаций и объединений.
Конференция,
проходящая по очередной инициативе таджикской стороны совместно с ООН,
ОБСЕ, Европейским союзом и другими партнёрами, стала свидетельством
готовности Таджикистана к борьбе с терроризмом, предотвращению угроз и
обеспечению безопасности на всех уровнях.
После завершения работы
Международной конференции высокого уровня на тему «Противодействие
терроризму и насильственному экстремизму» была принята Душанбинская
декларация.
20 июня во дворце «Кохи Сомон», городской резиденции
Правительства Республики Таджикистан, приступила к работе Международная
конференция высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода
для устойчивого развития, 2018-2028 годы».
С целью участия в её
работе в Таджикистан прибыли главы государств и правительств Пакистана,
Туркменистана и Афганистана, свыше 1500 экспертов из более 100 стран
мира, международных и региональных организаций.
Новое
Международное десятилетие по решению проблем питьевой воды является
четвёртой созидательной инициативой таджикской стороны, по которой ООН
при поддержке абсолютного большинства стран-членов приняла специальную
резолюцию.
Участники конференции дали высокую оценку мировым инициативам Таджикистана и его
лидерству в глобальных вопросах воды.
30
августа, накануне празднования 27-й годовщины Государственной
независимости Республики Таджикистан, Основатель мира и национального
единства - Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый
Эмомали Рахмон вручил награды Таджикистана группе государственных
деятелей, представителям сферы науки, образования и культуры соседнего
Узбекистана - орден «Исмоили Сомони» II степени, орден «Шараф» I
степени, орден «Дусти» и присвоил почетное звание «Народный артист
Таджикистана».
27 сентября вечером в Резиденции Правительства
Республики Таджикистан Основателем мира и национального единства Лидером нации, Президентом Республики Таджикистан уважаемым Эмомали
Рахмоном был организован «Вечер дружбы» для глав государств и
руководителей делегаций участников заседания Совета глав
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На Вечере дружбы Основатель мира и
национального единства - Лидер нации, Президент Республики Таджикистан
уважаемый Эмомали Рахмон вместе с достопочтенными гостями - Президентом
Республики Беларусь Александром Лукашенко, Президентом Республики
Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, Президентом Кыргызской Республики
Сооронбаем Жээнбековым, Президентом Республики Молдова Игорем Додоном,
Президентом Азербайджанской Республики Илхамом Алиевым, Президентом
Российской Федерации Владимиром Путиным, Президентом Республики
Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и Премьер-министром Республики Армения
Николом Пашиняном вышли на вечернюю прогулку и ознакомились с выставкой
природных даров нашего райского края.
28 сентября в Душанбе начало свою работу заседание Совета глав государств-участников
Содружества Независимых Государств.
Были
обсуждены вопросы сотрудничества стран в рамках Содружества, итоги
председательства Республики Таджикистан в СНГ и другие основные темы, в
том числе обеспечение безопасности и принятие безотлагательных мер
против глобальных угроз, таких, как терроризм и экстремизм, контрабанда
наркотических средств и незаконное распространение оружия, решение
проблем по обеспечению безопасности на южных рубежах Содружества, выбор
председательства в СНГ на 2019 год.
В период
председательствования Республики Таджикистан было уделено особое
внимание развитию сотрудничества в сферах науки, образования, молодёжной
политики, здравоохранения, спорта и туризма. За истекший период при
поддержке государств-участников Содружества был подготовлен пакет
документов, приняты соответствующие решения по развитию гуманитарного
партнёрства.
В ходе заседания главы государств-участников СНГ
дали высокую оценку председательству Таджикистана в Содружестве,
организации на высоком уровне очередного заседания Совета глав
государств-участников СНГ, оказанному приёму и искреннему
гостеприимству.
В рамках заседания Совета глав
государств-участников СНГ Президент Республики Таджикистан уважаемый
Эмомали Рахмон обсудил с Президентом Российской Федерации Владимиром
Путиным и Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко вопросы
двустороннего сотрудничества.
В рамках рабочей поездки Президент
Республики Беларусь Александр Лукашенко в городе Турсунзаде принял
участие в открытии совместного предприятия Таджикистана и Беларуси - ЗАО
«Агротехсервис» и ознакомился с деятельностью виноградарей дехканских
хозяйств «Ватан» и «Ходжи Неъмат».
12 октября во Дворце нации
Основатель мира и национального единства - Лидер нации, Президент
Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон в рамках заседания
Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов
Шанхайской Организации Сотрудничества принял глав делегаций
государств-участников заседания и руководителей постоянно действующих
органов ШОС.
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12 октября для участия в этом заседании высокого
уровня в Таджикистан прибыли: Председатель Правительства Российской
Федерации Дмитрий Медведев, Премьер Государственного Совета Китайской
Народной Республики Ли Кэцян, Премьер-министр Республики Казахстан
Бакытжан Сагинтаев, Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый
Абылгазиев, Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов,
Министр иностранных дел Республики Индия Сушма Сварадж, Министр
иностранных дел Исламской Республики Пакистан Макдум Шах Махмуд Курайши,
Глава исполнительной власти Исламской Республики Афганистан Абдулла
Абдулла, Премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас, Генеральный
секретарь ШОС Рашид Алимов, Исполнительный директор Региональной
антитеррористической структуры ШОС Евгений Сысоев, представители Ирана,
Монголии и другие.
2018 год, как и прежние годы, для граждан
страны был удачным, историческим, запоминающимся благодаря ряду
мероприятий республиканского, регионального и международного уровня.
Стоит
напомнить, что начало реализации нового Международного десятилетия
«Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы» - четвёртая инициатива
Таджикистана по решению проблем питьевой воды, ввод в эксплуатацию
Рогунской ГЭС являются важными и достойными событиями года, которые
представили мировому сообществу цивилизованный таджикский народ как
созидательный и дальновидный.
Осуществление на высоком уровне
дружбы и сотрудничества, стратегического партнёрства отношений
добрососедства Таджикистана и Узбекистана, организация конференций
высокого уровня и празднование 25-летия Вооружённых сил Таджикистана
являются запоминающимися событиями 2018 года.
Начиная с 2018
года, с целью достойного празднования в 2021 году 30-летия
Государственной Независимости Республики Таджикистан по инициативе и
при поддержке Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона в областях,
городах и районах страны, а также в городе Душанбе началось возведение
десятков объектов различного назначения.
В 2018 году под
руководством и при созидательных напутствиях Основателя мира и
национального единства - Лидера нации, Президента Республики Таджикистан
уважаемого Эмомали Рахмона в рамках реализации стратегических целей выхода из коммуникационного тупика, достижения энергетической
независимости и обеспечения продовольственной безопасности, Национальной
стратегии развития Таджикистана до 2030 года, государственных программ,
инвестиционных проектов и других созидательных планов Правительства
Республики Таджикистан во всех сферах народного хозяйства произошли
важные и существенные преобразования.
Можно с уверенностью
сказать, что и в 2019 году славный таджикский народ, поддерживая
созидательную политику Основателя мира и национального единства - Лидера
нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона, во
имя процветания и развития родной страны продолжит свои созидательные
старания с преданностью государству и народу.
Абдуфаттох ШАРИФЗОДА,
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Эмомали Рахмон и год развития туризма и наро
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