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Дорогие соотечественники! 

Достопочтенные присутствующие! 

9 сентября для древнего, творящего и почитающего культуру, славного 

таджикского народа является исторической, судьбоносной датой и одним из 

моментов счастья и высокого достоинства. 

Дорогой народ Таджикистана тридцатую годовщину независимой и 

свободной любимой страны отмечает с переполненным чувством 

патриотизма. 

Государственная независимость является величайшим и 

священнейшим благом, высоким олицетворением национального 

менталитета, гордости и патриотизма, символом существования древней 

нации и независимости, таджикской государственной национальности, 

основой счастья и предметом гордости народа Таджикистана. 

С чувством радости и гордости искренне поздравляю весь славный 

народ Таджикистана, каждого жителя, будь то стар или млад, зарубежных 

соотечественников и всех вас, достопочтенные присутствующие, по случаю 

этого священного и великого исторического праздника. 

Хочу особо отметить, что этот счастливый день, то есть празднование 

тридцатилетия независимости и свободы, и величайшее достижение этого 

периода – мир и спокойствие, политическая стабильность и национальное 

единство славному таджикскому народу дались нелегко и непросто. 



В течение 30 минувших лет для достижения этих счастливых и 

победных мгновений мы все вместе прошли через смертельно опасные 

угрозы, невероятно тяжелые испытания и проблемы. 

Исторический путь, который таджикский народ прошел, особенно в 

первые годы независимости, был полон ужасов и трагедий, лишений и 

трудностей, преград и проблем. 

Когда наша независимая страна делала еще свои первые шаги, 

предатели таджикской нации и враги таджикского государства при 

поддержке заинтересованных иностранных кругов втянули нашу страну в 

водоворот острого внутреннего противостояния, а затем в огонь навязанной 

гражданской войны. 

Ужасы навязанной гражданской войны никогда не сотрутся из памяти 

народа и навсегда будут запечатлены на страницах новейшей истории 

страны. 

В те тяжелые и трагические дни деятельность всех государственных 

структур и органов была полностью парализована, а система 

государственного управления практически была разрушена, Конституция и 

другие законы были затоптаны и попирались, в стране царила атмосфера 

безвластия и насилия. 

Величайшая трагедия в те дни заключалась в угрозе исчезновения 

молодого таджикского государства и распада таджикской нации. 

В этих трагических условиях осведомленные о сути происходящего 

сыновья нации вознамерились во имя скорейшего погашения пламени войны, 

прекращения кровопролития, восстановления мира и спокойствия, 

обеспечения общественного порядка и верховенства закона созвать сессию 

Верховного Совета - единственного в те дни уполномоченного 

государственного органа. 

По причине того, что город Душанбе как столица независимого 

государства в результате беспорядков и беззакония практически был лишен 



статуса конституционного органа, поэтому судьбоносная 16-я сессия 

Верховного Совета состоялась в древнем Худжанде. 

Именно на этой сессии были сделаны первые шаги и приняты решения 

в направлении прекращения кровопролития, установления взаимопонимания 

и обеспечения мира, были заложены первые основы национального 

примирения. 

Свою точку зрения по государственному устройству Таджикистана 

впервые я обнародовал на этой сессии и заявил, что являюсь сторонником 

демократического, правового, светского и социального государства. 

Следует отметить, что Таджикистан, объявивший себя независимым 

государством, более года не имел государственных символов – флага, герба и 

национального гимна. 

На судьбоносной сессии Верховного Совета был принят первый 

государственный символ – флаг, и начались работы по разработке и 

принятию других государственных символов и Конституции. 

Потому что те условия, независимость требовали, чтобы в стране как 

можно раньше были проведены конституционные реформы, была принята 

Конституция независимого государства, в которой были бы определены 

цели, поступь и чаяния общества, а также государственный строй. 

Таким образом, 6 ноября 1994 года путем всенародного референдума 

была принята первая Конституция независимого Таджикистана, и народом 

страны был избран Президент республики. 

Строй и суть государственности, закрепленные в Конституции, были 

поддержаны и приняты народом страны, и вскоре история доказала 

правильность избранного нами пути. 

По мере развития общества возникла необходимость внесения 

соответствующих изменений и дополнений в Конституцию. 

С этой целью в 1999, 2003 и 2016 годах путем всенародного 

референдума в Конституцию были внесены изменения и дополнения. 



В частности, на основе внесенного в 1999 году изменения в стране был 

создан профессиональный Парламент, состоящий из двух палат - Маджлиси 

милли и Маджлиси намояндагон. 

В те времена также первейшими задачами новоизбранного руководства 

государства считались восстановление деятельности парализованных 

государственных структур, возвращение беженцев, немедленное устранение 

угрозы голода, восстановление разрушенных домов, сгоревших объектов и 

зданий. 

Прекращение деятельности производственных предприятий, резкий 

спад экономики, высокий уровень безработицы, беспрецедентная инфляция, 

сокращение доходов государственного бюджета и стремительный рост 

бедности были реалиями тех дней. 

В результате гражданской войны 1992-1997 годов объем 

промышленного производства сократился в три раза, а объем производства 

сельскохозяйственной продукции - в два раза. 

Правительство страны, несмотря на крайне ограниченные финансово-

экономические возможности, начало принимать все необходимые меры для 

преодоления проблем тех дней. 

Другими словами, пока в некоторых регионах страны еще 

продолжались бои и стрельба, мы наряду с усилиями для возвращения 

беженцев, создания условий для жизни и обеспечения рабочими местами, все 

свои силы направили на решение вопросов восстановления парализованной 

экономики страны и стагнации национальной экономики, только в 2000 году 

вступили в период развития. 

Следует отметить, что уже в то время мы объявили переход к 

рыночной экономике и формирование новых экономических отношений 

главной задачей, тем самым создали основы для социально-экономического 

развития страны. 

С этой целью началась всеобъемлющая реформа во всех сферах, для 

восстановления, совершенствования системы государственного управления, 



структурных изменений, обеспечения диверсификации собственности, 

создания благоприятных условий для предпринимательства и 

инвестирования, формирования национальной бюджетной, налоговой и 

денежно-кредитной системы, развития реальных сфер экономики и 

расширения социального сектора были приняты эффективные меры. 

В этом процессе обеспечение энергетической независимости, выход из 

коммуникационного тупика и защита продовольственной безопасности 

страны были определены как национальные стратегические цели, от 

осуществления которых зависело будущее Таджикистана. 

Именно достижение этих целей и осуществление предусмотренных 

приоритетов позволили за последние 20 лет обеспечить среднегодовые 

темпы экономического роста страны на уровне 7,5%, умножить доходы 

государственного бюджета с 252 млн сомони в 2000 году до 27,6 млрд 

сомони в 2021 году. 

Объем валового внутреннего продукта на душу населения за этот 

период с 289 сомони был доведен до 9 тысяч сомони и увеличился более чем 

в 30 раз. 

Однако хочу подчеркнуть, что эти показатели все еще 

неудовлетворительные с учетом современных требований. 

В период независимости в стране проводилась независимая денежно-

кредитная политика, сформировалась банковская система, а в 2000 году в 

обращение была введена национальная валюта. 

В результате реализации мер и реформ в банковской сфере были 

созданы различные типы кредитно-финансовых учреждений, которые теперь 

предоставляют банковские услуги населению и различным секторам 

национальной экономики. 

Только за последние десять лет (2011-2020 годы) на развитие 

национальной экономики было выдано кредитов на сумму более 100 млрд 

сомони, в том числе 45,8 млрд сомони на производственное 

предпринимательство. 



В результате обеспечения макроэкономической стабильности доходы 

населения увеличились с 1 миллиарда сомони в 2000 году до 65,4 миллиарда 

сомони в 2020 году, а уровень бедности населения снизился с 83% в 1999 

году до 26,3% в 2019 году. 

То есть, за последние 20 лет уровень бедности снизился более чем в 

три раза. 

За этот период численность населения страны с 5,5 млн человек 

увеличилась до 9,7 млн, то есть более чем в 1,7 раза, а уровень и качество 

жизни населения страны коренным образом улучшились, средняя 

продолжительность жизни граждан достигла 75,1 года. 

В 1991 году средняя продолжительность жизни жителей страны 

составляла 70 лет. 

Средний прирост населения за эти годы составил 2,1 процента. 

В период независимости для 1,4 млн семей для строительства жилых домов 

было выделено 138 тыс. га земли. 

То есть, у более 8 миллионов 800 тысяч наших граждан появилась 

возможность улучшить свои жилищные условия. 

Напомню, что за 70 лет до периода независимости населению было 

выделено всего 77 тысяч гектаров земли. 

За последние двадцать лет, то есть с 2001 года, в различные социально-

экономические сферы страны было привлечено зарубежных инвестиций на 

сумму более 150 миллиардов сомони, из которых 59 миллиардов сомони 

являются прямыми инвестициями. 

За упомянутый период с привлечением зарубежных инвестиций на 

общую сумму более 91 миллиарда сомони было реализовано более тысячи 

государственных инвестиционных проектов, особенно в социальных сферах, 

в том числе образовании и здравоохранении, а также в энергетике, 

транспорте, водоснабжении и других секторах. 

В настоящее время реализуются 74 государственных инвестиционных 

проекта, общая сумма которых составляет 40,5 миллиарда сомони. 



По международным оценкам, за последние десять лет Таджикистан 

четыре раза был включен в десятку передовых реформирующихся стран 

мира в направлении развития предпринимательства и инвестирования.  

В результате осуществленных реформ и реализации мер 

Правительством страны сегодня доля частного сектора в валовом внутреннем 

продукте достигла 70%, обеспечение населения занятостью – 68%, 

налоговых доходов в государственный бюджет – 80%. 

Наши предприниматели к достойной встречи великого праздника – 30-

летия Государственной независимости Таджикистана внесли вклад в 

создание более 25 тысяч производственных и социальных объектов, что 

способствует организации десятков тысяч новых рабочих мест и решению 

многих социальных проблем населения. 

В связи с этим хочу поблагодарить всех предпринимателей и других 

людей щедрой души за их созидательные и патриотические инициативы. 

Правительство страны и в дальнейшем продолжит реформы в 

направлении обеспечения развития предпринимательства и создания 

благоприятных инвестиционных условий, будет всесторонне поддерживать 

созидательные инициативы предпринимателей, защищать их права и 

интересы. 

В экономической политике Правительства Таджикистана развитие 

сферы промышленности в качестве одного из ведущих факторов 

национальной экономики, обеспечивающее население постоянной 

занятостью, признано важным источником доходов государственного 

бюджета и решением социальных вопросов, а ускоренная индустриализация 

объявлена четвертой стратегической целью. 

В период независимости с привлечением внутренних и зарубежных 

инвестиций были созданы сотни малых и крупных производственных 

предприятий. 

В настоящее время производство промышленной продукции 

увеличилось в семь раз по сравнению с показателями 1997 года, легкая 



промышленность, металлургия, пищевая промышленность, добыча и 

переработка минералов, химическая промышленность и производство 

строительных материалов достигли значительных результатов. 

В этот период была устранена зависимость страны от импортной 

продукции, в том числе угля, строительных материалов, особенно цемента и 

многих видов пищевых продуктов, и появилась основа для экспорта 

отечественной промышленной продукции. 

Если в 1992 году производство цемента составляло 446 тысяч тонн, то в 

2020 году оно достигло 4,2 миллиона тонн, что почти в 10 раз больше. 

Добыча угля увеличилась более чем в 9 раз - с 214 тысяч тонн в 1992 

году до 2-х миллионов тонн в 2020 году. 

Следует отметить, что только за последние пять лет в стране 

произведено импортозамещающей продукции на общую сумму 44 млрд 

сомони. 

Мы принимаем все необходимые меры для достижения четвертой 

стратегической цели, что будет способствовать организации сотен тысяч 

новых рабочих мест, сокращению трудовой миграции и увеличению 

экспортного потенциала страны. 

В период независимости Правительство страны осуществляет все 

необходимые меры для защиты продовольственной безопасности страны 

посредством реформ в сельскохозяйственной сфере и реализации десятков 

отраслевых программ, в том числе в направлении реконструкции 

организационно-правовой структуры хозяйств, введения в сельхозоборот 

незанятых земель, широкого налаживания повторного сева, увеличения 

площадей под сады и виноградники, обеспечения доступа дехкан к 

финансовым ресурсам, таким образом мы достигли высоких темпов развития 

сельскохозяйственной сферы. 

Для предотвращения угроз голода и дальнейшего большего 

обеспечения продовольственного рынка продукции отечественного 



производства в 1995-1997 годах населению было передано 75000 гектаров 

земли, широко известных в народе как «президентские земли». 

В период независимости страны было создано более 112 тысяч 

гектаров новых садов и виноградников, а их площадь достигла более 200 

тысяч гектаров, что в 2,2 раза больше, чем в 1991 году. 

В результате принятых мер объем производства сельскохозяйственной 

продукции в 2020 году по сравнению с 1997 годом увеличился в 5,4 раза и 

достиг 33,6 млрд сомони. 

За годы независимости мы широко внедрили очень полезный опыт 

повторного сева, и каждый год в стране мы организовывали повторный сев 

сельскохозяйственных культур на площади 200 тысяч гектаров. 

В настоящее время в стране ежегодно помимо повторного сева 

проводится сев сельскохозяйственных культур на более чем 900 тыс. га 

поливных земель. 

Если на 200 тысячах гектаров рабочими местами стали заняты хотя бы 

по одному человеку, то 200 тысяч человек стали обеспечены рабочими 

местами, а в случае по двум человекам – 400 тысяч человек. 

Еще одним преимуществом повторного сева является то, что мы таким 

образом компенсируем потерю 138000 га земли, выделенных под жилье. 

За тридцать лет независимости производство зерна увеличилось в 5,3 

раза, картофеля - в 10 раз, овощей и фруктов - в 7 раз, значительно 

улучшилось обеспечение потребительского рынка экологически чистой 

отечественной продукцией. 

Поэтому я хотел бы выразить искреннюю благодарность всем 

земледельцам страны, которые усердно работают над повышением культуры 

землепользования и рациональным использованием воды и земли с целью 

увеличения производства продуктов питания, обогащения потребительского 

рынка и обеспечения населения пищевыми продуктами, то есть 

добросовестно трудятся во имя защиты продовольственной безопасности 

страны. 



Осуществление нашим государством одной из своих стратегических 

целей – выхода из коммуникационного тупика является крупным 

достижением периода независимости. 

С этой целью Правительством страны проделана большая работа, 

реализованы десятки инвестиционных проектов, в рамках которых в стране 

построено более 2200 километров автомобильных дорог международного 

значения, 220 километров железной дороги, 237 мостов и 5 тоннелей, на 

данный момент продолжается реализация государственных инвестиционных 

проектов для строительства дорог. 

Также в рамках подготовки к 30-летию Государственной 

независимости за последние три года при участии предпринимателей и 

людей щедрой души построено и отремонтировано более 4,5 тысячи 

километров местных, внутригородских и межрайонных дорог, работы в этом 

направлении будут продолжаться и в дальнейшем. 

Для расширения географии перевозки товаров и продуктов, повышения 

качества транспортных услуг, полного выхода из коммуникационного тупика 

и превращения Таджикистана в транзитную страну Правительство 

республики намерено построить в ближайшие годы 1500 километров 

автомобильных дорог международного значения. 

В настоящее время в транспортной сфере реализуется более 60 

государственных инвестиционных проектов на общую сумму более 20,5 

млрд сомони. 

Реализованные проекты в области дорог и транспорта создали 

возможность для того, что позиция Таджикистана в мировом рейтинге 

качества дорог за последние два года поднялась на 20 ступеней и, по оценкам 

Всемирного экономического форума, среди 141 государства позволила 

занять 50-ю ступень. 

В период независимости благодаря строительству дорог, тоннелей и 

мостов Таджикистан, разделенный на три региона, превратился в единую 



территорию, то есть сухопутные связи между всеми его регионами отныне 

обеспечены во все времена года. 

Для развития энергетической сферы страны в период независимости было 

реализовано 34 государственных инвестиционных проекта на общую сумму 

57,2 миллиарда сомони. 

В настоящее время в этом направлении осуществляются еще 17 

государственных инвестиционных проектов на сумму 16,4 миллиарда 

сомони. 

Были построены и сданы в эксплуатацию крупные 

гидроэнергетические объекты, в том числе гидроэлектростанции «Сангтуда-

1» и «Сангтуда-2», два агрегата Рогунской ГЭС, Теплоэлектроцентрали 

города Душанбе, сотни малых гидроэлектростанций, 500 кВ линия 

электропередачи «Юг-Север», другие высоковольтные линии 

электропередачи и мощные электрические подстанции, в настоящее время 

устойчиво продолжается реализация проекта региональной линии 

электропередачи CASA-1000 и строительство Рогунской ГЭС. 

Также ведется реконструкция гидроэлектростанций Нурек, Сарбанд и 

Кайраккум на общую сумму около 12 миллиардов сомони (более одного 

миллиарда долларов), после завершения работ на них многократно 

увеличатся мощность и сроки их использования. 

В период независимости энергетический потенциал страны постепенно 

увеличивался с 4044 мегаватт в 1991 году до 6131 мегаватт в 2020 году. 

В результате осуществленных работ сформировалась единая 

энергосистема страны, и сняты ограничения на подачу электроэнергии 

населению в осенне-зимний период, что также является одним из 

значительных достижений периода независимости. 

Напомню, что после полного ввода в эксплуатацию Рогунской ГЭС 

энергетическая мощность Таджикистана увеличится более чем на 9781 

мегаватт, или на 60 процентов, и мы добьемся полной энергетической 

независимости. 



Сегодня Таджикистан занимает второе место на Всемирном 

экономическом форуме по доступу к электроэнергии, шестой по величине 

производства «зеленой энергии» на планете, а после полной сдачи в 

эксплуатацию Рогунской ГЭС поднимется еще на две ступени и займет 

четвертое место. 

Таджикистан также является одним из лидеров по улучшению 

экологической ситуации в регионе и мире по выбросам парниковых газов. 

Потому что 96% электроэнергии в нашей стране производится из 

возобновляемых источников энергии. 

Несмотря на все достижения независимости, хочу подчеркнуть, что мы 

все еще находимся в начале этапа устойчивого социально-экономического 

развития страны и процесса благоустройства нашей любимой Родины, и мы 

должны трудиться добросовестнее и прилагать еще больше усилий для 

реализации наших благих намерений и планов. 

Поэтому в ближайшие годы мы продолжим уделять приоритетное 

внимание устойчивому развитию страны за счет увеличения разнообразия и 

конкурентоспособности национальной экономики, расширения процесса 

цифровизации экономики, ускоренной индустриализации, использования 

инновационных технологий и человеческого фактора. 

Исходя из этого, мы стремимся к дальнейшему повышению уровня 

жизни населения страны и превращению Таджикистана в одну из стран со 

средним уровнем дохода. 

 

Дорогие соотечественники! 

За годы Государственной независимости развитие социальных сфер 

было объявлено одним из приоритетов, были мобилизованы все ресурсы и 

возможности для дальнейшего повышения уровня образованности и 

грамотности населения, защиты здоровья граждан, поэтапного повышения и 

улучшения уровня и качества жизни народа. 



В соответствии с современными требованиями на всех ступенях 

образования были внедрены новые государственные образовательные 

стандарты. 

Финансирование сферы образования за годы независимости 

увеличилось в сотни раз, было построено и сдано в эксплуатацию более 3-х 

тысяч новых учебных корпусов на 1 миллион 270 тысяч посадочных мест. 

В настоящее время в средних общеобразовательных учреждениях 

страны учебой и воспитанием охвачены 2 миллиона 109 тысяч учащихся. 

Сегодня в стране осуществляют деятельность 75 гимназий и 75 лицеев, 

9 президентских школ, 6 лицеев для одаренных детей и 63 частных учебных 

заведения. 

При этом в стране действуют 78 средних профессиональных учебных 

заведений на 87000 студентов, которые готовят специалистов по сотням 

специальностей в зависимости от потребностей рынка труда. 

Если в 1991 году количество высших учебных заведений составляло 

всего 13, а число студентов - 70 тысяч, то сегодня количество высших 

учебных заведений достигло 41, а число студентов - 245 тысяч. 

В период независимости мы всегда уделяли большое внимание 

изучению иностранных языков и, прежде всего, русского и английского на 

всех ступенях образования, с удовлетворением можем отметить, что мы 

добились беспрецедентных успехов в этом направлении. 

На сегодняшний день более 40000 юношей и девушек из 

Таджикистана, которые владеют иностранными языками, обучаются в 33 

развитых странах, более 100000 человек, которые также знают иностранные 

языки, обучаются внутри страны. 

Мы, придавая первостепенное значение вопросу развития 

отечественной науки, особенно естественных, точных и математических 

наук, и Академии наук, которая является лидирующим стимулятором 

отечественной науки, в период независимости не только сохранили, но и 

придали ей высокий национальный статус. 



Вдобавок к этому, для подготовки высококвалифицированных научных 

кадров была образована Высшая аттестационная комиссия. 

Учитывая, что развитие технического мышления и расширение 

научного мировоззрения является одним из самых актуальных вопросов дня, 

мы объявили 2020-2040 годы «Двадцатилетием изучения и развития 

естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования», 

и в настоящее время началось осуществление мероприятий в этом 

направлении. 

Также с целью обеспечения большего развития технического 

мышления, расширения научного мировоззрения, изобретательства, 

новаторства и открытия юных талантов в этом году был основан отдельный 

телеканал «Наука и природа», организован республиканский конкурс «Наука 

– светоч просвещения», который будет проводиться ежегодно. 

Мы учредили специальную государственную награду для поддержки 

ведущих учителей естественных, точных и математических наук, а также 

денежную премию для поощрения учителей, ученики которых становятся 

победителями в упомянутом конкурсе. 

Мы уверены, что осуществление этих мер, развитие науки, 

формирование современного научно-технического мышления, расширение 

научного мировоззрения, изобретательство и новаторство придадут 

серьезный импульс подросткам и молодежи, и этот процесс будет 

всесторонне способствовать дальнейшему развитию Таджикистана и 

превращения его в передовую промышленную и аграрную страну. 

Будущее нельзя представить без передовых коммуникационно-

цифровых технологий. 

Как мы все наблюдаем, в новом тысячелетии, то есть в век 

стремительного развития науки, техники и технологий, невозможно 

построить государство со средневековым строем, предрассудками и 

отсталым мышлением. 



Наоборот, только вооруженные современными знаниями 

профессиональные и высококвалифицированные кадры, тяготеющие к 

новаторству и изобретательству, могут обеспечить развитие государства. 

В условиях, когда развитые страны делают открытия и изобретения 

чуть ли не каждый день, производят технологии, отвечающие потребностям 

дня, мы также должны стремиться к тому, чтобы не отставать от других и 

освободить нашу страну от зависимости. 

В связи с этим приведу один пример. 

Второй год, как человечество страдает от пандемии коронавируса. 

Когда человек заболевает, он обращается исключительно к 

специалисту, то есть к врачу, ведь суевериями нельзя предотвратить, 

вылечить и искоренить эту и любую другую болезнь. 

Мы с вами очевидцы того, что вакцина, то есть средство 

предотвращения этого заболевания, и другие лекарственные препараты и 

оборудование для его лечения произвели развитые страны, другими словами, 

те, в которых наука достигла значительных успехов, где культивируются 

знания, изобретательство, новаторство, техника и передовые технологии, и 

спасли свои народы от угрозы и последствий упомянутого заболевания. 

Я не раз говорил и сейчас хочу повторить, что неграмотность и низкий 

уровень образования являются основой для суеверий, экстремизма и 

невежества, а невежество приносит человеку только несчастья. 

Горький опыт гражданской войны в нашей стране явно доказал эту 

истину, что мы никогда не забудем. 

Мы и до сегодняшнего дня сталкиваемся с проблемой нехватки 

квалифицированных кадров. 

Потому что из каждой страны, где царят война, нестабильность, 

невежество и суеверия, в первую очередь переезжают в другие страны 

лучшие кадры - ученые, врачи, инженеры, учителя, мастера и архитекторы, 

изобретатели, новаторы, бизнесмены и предприниматели. 



Поэтому я поддерживаю развитие науки и образования как важнейшее 

и приоритетное направление государственной политики на протяжении всего 

периода независимости. 

Чем больше развиваются наука, образование, техника и технологии, 

тем больше развивается государство, и повышается уровень жизни народа. 

Если мы хотим, чтобы Таджикистан занял достойное место среди 

развитых стран, мы должны уделять больше внимания развитию науки, 

образования, техники и технологий, особенно естественным, точным и 

математическим наукам. 

Мы должны воспитывать образованные, профессиональные, 

высококвалифицированные и преданные Родине, государству и нации кадры, 

вручить им управление государственными делами, ибо будущее Родины и 

завтрашнего дня находится в руках сегодняшних подростков и молодежи. 

 

Дорогие друзья! 

Охрана здоровья населения в период Государственной независимости 

была объявлена одним из важных направлений социальной политики 

государства, и были приняты все необходимые меры для развития сферы 

здравоохранения. 

Еще раз подчеркиваю, что государству нужна здоровая нация. 

Финансирование сферы здравоохранения увеличивается из года в год, 

и только за последние 20 лет составило более 16 миллиардов сомони. 

За этот период с целью создания благоприятных условий для 

медицинского обслуживания населения страны было построено более 2550 

новых медицинских учреждений, оснащенных современным медицинским 

оборудованием. 

Также в рамках подготовки к празднованию 30-летия Государственной 

независимости в городах и районах страны было построено и сдано в 

эксплуатацию около 2000 медицинских учреждений. 



За годы независимости 33 тысячи молодых людей окончили высшие 

медицинские учреждения, и более 158 тысяч человек окончили медицинские 

колледжи. 

В результате осуществленных мер по развитию сферы здравоохранения 

и охраны здоровья населения в 2020 году по сравнению с 1991 годом детская 

смертность снизилась в 3 раза, а материнская смертность - в 4 раза. 

Из этого числа естественный прирост населения стабильно составлял 

2,1%, а в этом году достиг 2,4%. 

Возникновение и распространение инфекционного заболевания - 

коронавирус стало серьезным испытанием для системы здравоохранения 

страны, которое наши врачи прошли и до сих пор находятся в авангарде 

борьбы с этим опасным инфекционным заболеванием. 

В связи с этим напомню, что подготовка высококвалифицированных 

медицинских кадров, в том числе специалистов-инфекционистов, 

вирусологов и лабораторного персонала, является одной из важнейших и 

актуальных задач. 

Социальная защита населения является одним из важнейших 

направлений социальной политики государства, а внедрение новой системы 

назначения и выплаты адресной социальной помощи малообеспеченным 

семьям и гражданам можно считать одним из достижений в этой сфере в 

период независимости. 

На этой основе внедряется система выплаты пособий 

малообеспеченным семьям с детьми, дети которых учатся в 

общеобразовательных учреждениях, выплачиваются пособия более 753 

тысячам учащихся из малообеспеченных семей. 

Вдобавок к этому, с 2011 года введен адресный и целевой способ 

оказания помощи, и теперь число получателей таких социальных пособий 

составляет 248 тысяч семей. 



Правительство страны уделяет постоянное и особое внимание 

социальной защите малообеспеченных слоев населения, в особенности 

инвалидов и детей-сирот. 

Только за последние пять лет пенсии по инвалидности, которых в 

стране насчитывается более 157 тысяч человек, были увеличены с 1,4 до 2 

раз в зависимости от категории. 

За этот период прибавка к пенсии для круглых сирот и, оставшихся без 

опекунства, которых насчитывается около 85 тысяч, составила 1,9 раза. 

В период независимости количество учреждений социальной защиты 

населения увеличилось в 4,5 раза, а в 2021 году было расширено до 113 

учреждений, в том числе 7 дома-интернаты для престарелых и инвалидов. 

Финансирование на душу постояльцев домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов за этот период увеличилось в 757 раз и в 2021 году 

достигло 26 тысяч сомони. 

Наряду с регулированием трудовой миграции и решением других 

связанных с ней вопросов, что сегодня превратилась в глобальный процесс, 

Правительство страны принимает все необходимые меры с целью снижения 

интенсивности трудовой миграции. 

В результате реализации различных программ только за последние 

восемь лет было создано более миллиона постоянных и сезонных рабочих 

мест, а число граждан, которые выезжают в трудовую миграцию с 1 млн. 100 

тыс. в 2012 снизилось до 400 тыс. человек в 2019 году, то есть на 64% . 

Мы продолжим принимать меры в этом направлении, так как создание 

рабочих мест для жителей является одной из важнейших задач государства и 

Правительства страны. 

 

Достопочтенные присутствующие! 

В период государственной независимости позиция женщин в обществе 

укрепилась, значительно расширилась их деятельность в руководстве 



различных ветвей государственной власти, социальной и экономической 

сферах, государственных предприятиях и частном секторе. 

Государство и Правительство страны всегда ценили и ценят вклад 

женщин во всех сферах жизни общества, в особенности в тяжелые годы 

начала независимости, послевоенного восстановления и последующих этапов 

развития страны. 

Мы гордимся тем, что сегодня таджикская женщина признана 

политическим деятелем, депутатом, ученым, педагогом, врачом, инженером 

и литератором, а ряды женщин-ученых, изобретателей, мастеров, творцов, 

хозяйственников и предпринимателей все больше растут. 

Более того, сегодня в стране нет сферы, где бы не осуществляли свою 

деятельность таджикские женщины и девушки. 

В настоящее время женщины составляют 23,3 процента от общего 

числа государственных служащих и более 18 процентов из них занимают 

руководящие должности. 

В ключевых социальных сферах, таких как образование, сегодня более 

73% работников составляют женщины, наука – 26,5%, здравоохранение и 

социальная защита – 68% и культура – 51%. 

Мы и дальше продолжим всесторонне поддерживать инициативы 

женщин и будем принимать все необходимые меры для повышения уровня 

знаний и социального статуса женщин и девушек, решения проблем их 

жизни, в том числе путем обучения естественным наукам и знаниям, 

освоениям профессий и ремесел и создания новых рабочих мест для них. 

Еще раз заявляю, что жизнь берет начало от женщины-матери, и наши 

женщины являются мощным крылом нашего суверенного государства. 

С первых дней своего избрания в качестве Руководителя государства я 

придаю особое значение условиям жизни и проблемам молодежи. 

Согласно анализу международных организаций, Таджикистан является 

одной из стран мира с большим числом молодых людей, средний возраст 

которых составляет 22,5 года. 



Следует отметить, что все заботы государства и Правительства страны, 

в том числе по увеличению количества учреждений высшего, среднего и 

начального профессионального образования, ориентированы на будущее 

молодежи, от которой зависит дальнейшее развитие Родины и общества. 

Если в 2009 году доля молодежи до 35 лет на государственной службе 

составляла 35%, то сегодня эта цифра достигла 47%. 

С удовлетворением заявляю, что за годы независимости в 

Таджикистане выросла замечательная молодежь, и сегодня мы искренне 

гордимся ее патриотическими чувствами и преданностью Родине, а также 

уровнем за тяготения к наукам, знаниям, за хорошее поведение, усилия и 

стремление этого поколения. 

В настоящее время наша просвещенная, патриотически настроенная и 

отважная молодежь вносит ценный вклад во все сферы жизни общества и 

государства, в том числе в строительство крупных и судьбоносных объектов 

страны, благоустройство Родины, обеспечение стабильности и спокойствия 

населения и охрану рубежей Таджикистана. 

Сегодня 90 процентов личного состава Вооруженных сил 

Таджикистана и более 50 процентов строителей нашего важнейшего объекта 

– Рогунской ГЭС составляют молодые люди. 

Следует отметить, что в настоящее время развитие любой сферы жизни 

государства и общества невозможно представить без активного участия и 

достойного вклада молодежи. 

Создание условий для развития спорта, что является одним из 

приоритетных направлений социальной политики государства, прежде всего, 

направлено для подростков и молодежи и пропаганды среди них здорового 

образа жизни. 

До периода независимости в стране было менее тысячи спортивных 

объектов. 

Сегодня их количество достигло 10 тысяч 220. 



Иными словами, количество спортивных объектов увеличилось более 

чем в десять раз, что способствует укреплению материально-технической 

базы для развития спорта, его популяризации и подготовки спортсменов на 

национальном и международном уровнях из числа подростков и молодежи. 

В период независимости благодаря победам таджикских спортсменов 

на международной арене флаг нашего любимого Таджикистана был поднят 

5743 раза, а государственный гимн Таджикистана был исполнен 1797 раз. 

 

Дорогие друзья! 

После обретения нами великого блага – независимости и свободы, мы 

приступили к возрождению национальных и культурных ценностей нашего 

древнего народа. 

Таджики с древнейших времен, то есть на протяжении своей 6000-

летней истории были просвещенным народом, печатниками, 

градостроителями, то есть цивилизованной нацией. 

Вот почему за последние тридцать лет мы провели десятки важных 

торжеств и мероприятий, чтобы повысить национальное чувство и 

самосознание населения, а также использовать великое моральное и 

духовное наследие и вечные культурные ценности, доставшиеся нам от 

наших предков, чтобы просвещать сегодняшние поколения. 

Празднование 1100-летия государства Саманидов, 2700-летия 

священной книги «Авесто», Год почитания арийской цивилизации,           

1150-летия Устода Рудаки, Год почитания Имама Азама, 1000-летия Носири 

Хусрава, 800-летия Мавлоно Джалолиддина Балхи, 700-летия Мир Саида 

Али Хамадони, 700-летия Камоли Худжанди, 2700-летия города Куляба, 

2500-летия города Истаравшана, 3000-летия Гиссара, 5500-летия Саразма, к 

этому относятся и десятки других торжеств и мероприятий. 

В этом процессе мы возродили музыкальное наследие (Шашмаком и 

Фалак), праздники Навруз, Мехргон, Тиргон и Сада. 



Благодаря нашим более чем шестилетним усилиям и поддержке других 

стран бассейна Навруза этот поистине национальный праздник, история 

которого насчитывает более 6000 лет, превратился в праздник мирового 

масштаба, и сегодня мы гордимся тем, что древний праздник нашего народа 

– Навруз получил международный статус. 

Мы также приняли ряд конкретных мер по сохранению и 

представлению материального и нематериального культурного наследия 

таджикского народа. 

В результате «Шашмаком», «Саразм», «Национальный парк 

Таджикистана», «Навруз» и «Чакан» были включены в Список всемирного 

наследия ЮНЕСКО и Список нематериального культурного наследия 

ЮНЕСКО. 

Строительство и сдача в эксплуатацию новых зданий Национальной 

библиотеки с 10 миллионами экземпляров книг, Национального музея, Кохи 

Навруз, Наврузгоха, Хорогского театра и 40 дворцов культуры в городских и 

районных центрах страны считаются нашими ценными культурными 

достижениями в период независимости. 

За последние тридцать лет таджикские художники и мастера побывали 

в десятках стран мира, чтобы представить таджикское национальное 

искусство и ремесла. 

Я горжусь и с удовлетворением заявляю, что на протяжении тридцати 

лет независимости была проделана значительная работа по обеспечению 

развития таджикского языка как явного символа существования таджикской 

нации и основы таджикской духовности и самопознания. 

Принятие Закона «О государственном языке Республики Таджикистан» 

и провозглашение Дня государственного языка стали еще одним важным 

шагом на пути к почитанию таджикского языка и большему расширению его 

общественных функций. 



Одним из главных факторов устойчивости и развития таджикского 

литературного языка и национальной культуры является уважение наших 

просвещенного народа к книгам и чтению. 

Многократное увеличение издания новых книг, переиздания имеющих 

непреходящее значение произведений классиков и современных таджикских 

писателей и поэтов, в том числе из серии «Звезды литературы», а также 

наследий всемирно известных писателей на таджикском языке всесторонне 

способствует не только изучению языков и развитию ораторского искусства 

среди широких кругов, но и укреплению чувства национального 

самосознания, расширению нравственного мира, еще большему повышению 

уровня образованности граждан, в особенности подростков и молодежи, 

почитанию истории, языка и национальной культуры. 

Одной из последних инициатив, которая осуществляется в настоящее 

время в этом направлении, является переиздание по поручению Главы 

государства великой книги академика Бободжона Гафурова «Таджики» и 

дарение ее каждой семье в стране. 

Мы принимаем все необходимые меры для укрепления вечного 

наследия наших предков, древних и богатых национальных ценностей и их 

использования для стабильности нашего государства и нации. 

Мы гордимся своей национальной идентичностью, то есть тем, что мы 

являемся таджиками, более чем 6000-летней историей нашего народа, 

сладкозвучным и поэтическим таджикским языком, древней культурой и 

цивилизацией, всемирно известным наследием наших предков и нашими 

национальными ценностями, и будем беречь. 

Охранять и почитать, и оставим в наследство будущим поколениям в 

обновленном и совершенном виде. 

Дорогие соотечественники! 

Еще на исторической 16-й сессии Верховного Совета построение 

независимого, демократического, правового, светского и целостного 

государства мы объявили нашей главной линией на пути будущему. 



В связи с этим достойно стоит отметить один важный вопрос: 

построение государства и управление им как длительного политического 

процесса требуют осуществления последовательных мер с учетом развития 

общества. 

С осознанием этого, в нашей стране за тридцать лет независимости 

было проделано много дел. 

В период независимости неизменно совершенствовались структура и 

деятельность центральных и местных органов исполнительной власти. 

С целью всесторонней защиты государственной независимости, 

территориальной целостности страны, а также с учетом угроз и вызовов 

современного мира, их предотвращения и устранения была изменена 

структура и деятельность правоохранительных органов и военных структур 

страны. 

Мы начали с нуля создавать наши Вооруженные Силы – одну из 

основных столпов государственности. 

Следует отметить, что наши Вооруженные Силы внесли значительный 

исторический вклад в восстановление конституционной власти и 

прекращение гражданской войны. 

В эти торжественные мгновения хочу выразить искреннюю 

благодарность всему личному составу Вооруженных Сил, военных структур, 

правоохранительных органов и ветеранам войны за самоотверженную 

службу, отвагу и мужество в борьбе с деструктивными силами и врагами 

таджикского народа. 

На этом пути сотни из них пожертвовали свои жизни, и их имена и 

добрую память Правительство и народ Таджикистана будут помнить и чтить 

всегда. 

С уверенностью заявляю, что военнослужащие Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов и в дальнейшем будут добросовестно и 

мужественно защищать независимость и свободу Родины, охранять рубежи 

страны и мирную жизнь народа Таджикистана от любых угроз и опасностей, 



тем самым с честью будут выполнять свой сыновний долг перед Родиной, 

государством и народом. 

Обеспечение правопорядка, верховенства закона, борьба с 

преступностью, в том числе, с транснациональной организованной 

преступностью, включая терроризм и экстремизм, являются первостепенной 

задачей правоохранительных органов. 

Уверен, что сотрудники этих органов и дальше будут выполнять свои 

обязанности с высокой ответственностью перед государством и народом 

Таджикистана. 

Мы должны дорожить миром и спокойствием в нашей Родине, 

политической стабильностью в обществе и национальным единством, и как 

зеницу ока беречь их, укреплять безопасность государства, верховенство 

закона и обеспечивать мирную жизнь нашего народа. 

Обеспечение общественной безопасности и мирной жизни населения 

страны являются первостепенной задачей государства. 

В связи с этим хочу повторить и подчеркнуть то, что я уже много раз 

говорил: одной из главных угроз настоящему и будущему 

Центральноазиатского региона, в том числе нашей страны, являются 

радикализм, экстремизм и суеверие. 

Поэтому мы должны активизировать совместные и согласованные 

меры и усилия в этом направлении для обеспечения региональной 

безопасности и политической стабильности в наших странах. 

 

Дорогие друзья! 

Таджикистан открыл свои двери миру после первого этапа 

независимости, когда было сложно стабилизировать ситуацию и укрепить 

основы государственности, и наша страна, объявив политику «открытых 

дверей» вступил на арену международных отношений. 

Наша страна не только повысила свой авторитет в мире и представила 

миру уникальные ценности и богатое наследие славного таджикского народа, 



но и приняла активное участие в решении региональных и международных 

проблем, продвижении мировой повестки дня. 

Как государство, придерживающееся политики «открытых дверей» 

налаживаем дружеские отношения и взаимовыгодное сотрудничество со 

всеми странами и будем их развивать. 

Сегодня Таджикистан имеет дипломатические отношения со 179 

странами и, благодаря своим эффективным усилиям, признан на 

международной арене активной и инициативной страной. 

Мы являемся  инициаторами четырех больших инициатив, в том числе 

Международного года чистой воды – 2003, Международного десятилетия 

действия «Вода для жизни» 2005–2015 годы, Международного года 

сотрудничества в сфере воды – 2013 и Международного десятилетия 

действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028, имеющие глобальное 

значение. 

Таджикистан является членом десятков региональных и 

международных организаций и международных финансовых институтов и 

вместе с другими странами вносит достойный свой вклад в решение проблем 

планеты. 

Наша страна, опираясь на свой опыт миротворчества путем 

переговоров и консультаций, активно вносит свой вклад в решение 

межнациональных конфликтов. 

В этом контексте Таджикистан придает первостепенное значение 

развитию всесторонних отношений со своими ближайшими соседями, то есть 

странами Центральноазиатского региона и своими стратегическими 

партнерами. 

Мы находимся в авангарде борьбы международного сообщества с 

терроризмом, экстремизмом, радикализмом, организованной преступностью 

и незаконным оборотом наркотиков. 

С самого первого момента обретения государственной независимости 

наша страна активно продвигает конструктивные отношения со странами 



мира и национальные интересы на международной арене, активно участвует 

во влиятельных региональных организациях и поддерживает многостороннее 

сотрудничество. 

Таджикистан в настоящее время председательствует в Шанхайской 

организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной 

безопасности и Международном фонде спасения Арала. 

Сегодня Таджикистан признан на международном уровне как 

миролюбивая и миротворческая страна, приверженец демократических 

ценностей и интеграции. 

Я подробно высказал свои мнения о ситуации в соседней и 

дружественной стране – Исламской Республике Афганистан 22 июля 

нынешнего года. 

Наблюдения и анализ показывают, что за последний месяц ситуация в 

этой стране, к сожалению, стала ещё более сложной и трагичной, вызвав 

серьезную обеспокоенность в странах региона и мира. 

Народ этой страны, который более сорока лет живёт в состоянии войны 

и нестабильности, в последнее время столкнулся с ещё более серьезными 

проблемами в области безопасности и социальной защиты. 

В этой связи я хотел бы еще раз напомнить вам, что народ 

Афганистана с его тысячелетней историей, цивилизацией и культурой 

не виноват в такой трагической ситуации. 

Нестабильность и трагедия, постигшие народ этой древней страны, 

являются результатом вмешательства зарубежных стран, то есть 

действий заинтересованных сторон в регионе и мире, которые 

продолжаются и сегодня. 

Поэтому, я неоднократно объявлял позицию Таджикистана по 

отношению к Афганистану, заключающуюся в том, что мы 

поддерживаем скорейшее восстановление мира в этой дружественной 

стране, близкой нам по языку и культуре, путём формирования 

инклюзивного правительства и с учётом интересов всех народов и 



народностей, мнения всего народа, уважения и соблюдения прав 

граждан в рамках принятых норм мирового сообщества и ключевой 

роли ООН по продвижению этого процесса. 

Хотел бы также подчеркнуть еще один важный момент, что 

мировое сообщество, в том числе заинтересованные страны, не имеют 

морального права оставлять афганский народ наедине с возникшими 

проблемами. 

Поэтому, хочу ещё раз напомнить, что сложная и 

катастрофическая ситуация в этой стране возникла не по вине её народа. 

Я удивлён тем, что все международные институты по правам 

человека сохраняют молчание и не проявляют никаких инициатив по 

поддержке прав афганского народа. 

Кроме того, безразличие к судьбе Афганистана приведёт к росту 

насилия, ухудшению жизни его людей, вспышке навязанной 

гражданской войны по масштабам 90-х годов прошлого столетия, 

гуманитарной катастрофе, продолжению роли этой страны как 

рассадника международного терроризма и серьезной угрозе безопасности 

и стабильности в регионе и в других странах мира. 

Обстановка в Афганистане напрямую влияет на ситуацию в 

странах Центральной Азии, ибо безопасность в нашем регионе, в первую 

очередь, зависит от ситуации в этой соседней стране. 

В этой связи еще раз отмечу, что на протяжении последних 

двадцати лет я с трибун международных организаций и других 

международных форумов неоднократно призывал мировое сообщество 

решить афганский вопрос, подчеркивая, что не существует военного 

решения этой проблемы и она должна решаться только путём 

переговоров. 

Однако международное сообщество, включая соответствующие 

заинтересованные стороны, проявило некоторое безразличие к этому 

вопросу. 



В результате проблемы в Афганистане достигли того уровня, 

который сегодня волнует всё человечество. 

В связи с этим, пользуясь случаем, еще раз призываю все 

международные организации, страны региона и мира принять срочные 

и коллективные меры по решению проблем этой страны и созданию 

правительства национального примирения с учётом интересов всех 

наций и народов, проживающих в Афганистане, а также оказания 

гуманитарной помощи. 

 

Дорогие соотечественники! 

Достопочтенные присутствующие! 

Независимость и свобода перед нами, гражданами Таджикистана, 

ставят почетную историческую задачу, то есть создание цивилизованного 

государства, отвечающего чаяниям и интересам народа страны, и создание 

основ современной государственности. 

Независимость является ключевой основой государственности нашего 

славного и почитающего всемирные культурные ценности таджикского 

народа, который взял в руки свою судьбу, своим путем присоединился к 

мировому сообществу и постоянно стремится к тому, чтобы биение пульса 

нашего государства соответствовало и было созвучным с биением пульса 

планеты. 

Достижения, отраженные сегодня в истории тридцатилетнего труда 

славного народа Таджикистана, - это лишь малая часть нашей верной и 

добросовестной работы на пути построения государства и благоустройства 

Родины. 

Но я хочу напомнить дорогому народу Таджикистана, что все 

достижения, которые мы имеем, принадлежат нам самим. 

Мы должны и впредь добросовестно трудиться во имя Родины, 

государства и народа Таджикистана, и таким образом объединиться, как 

пальцы в кулак. 



Мы никогда не будем полагаться на других, и мы будем решать все 

наши проблемы и недостатки собственными руками и интеллектуальными 

общими усилиями нашего народа. 

Сейчас у нас есть много проблем и вопросов, которые необходимо 

решить, и мы должны работать над их преодолением и улучшением жизни 

нашего народа. 

Потому что сегодня славный народ Таджикистана имеет моральное 

право на более достойную и лучшую жизнь. 

С твердой уверенностью заявляю, что патриотически настроенный 

трудолюбивый наш народ способен еще более значительных успехов, ибо мы 

свою независимую и свободную Родину любим больше жизни, и с чувством 

благодарения за независимое государство и для защиты мира и спокойствия, 

национального единства и повышения авторитета любимого Таджикистана 

на международной арене будем все вместе добросовестно трудиться. 

Я обращаюсь к славному народу страны, и в особенности к молодежи, 

и призываю никогда и ни при каких обстоятельствах не предавать свою 

Родину, нацию и государство. 

Наоборот, будьте благодарны, будьте верны своей Родине, государству 

и нации и гордитесь тем, что мы с вами являемся хозяевами нашей Родины и 

независимого государства, и человечество нас признало и уважает как 

древнюю нацию, творящую и почитающую культуру и цивилизацию. 

В эти торжественные и поистине исторические моменты я с большой 

гордостью и удовлетворением хотел бы напомнить вам об очень важном 

моменте, а именно о том, что все наши достижения и успехи за последние 

тридцать лет являются результатом самоотверженного труда героических и 

трудолюбивых граждан нашей страны, будь то стар или млад. 

Я благодарен за то, что славный народ Таджикистана на протяжении 

многих лет, то есть с начала независимости до сегодняшнего дня, искренне 

поддерживал и поддерживает проводимую Главой государства политику и 

терпеливо переносил все невзгоды и трудности. 



Я горжусь такими благородными, порядочными, толерантными, 

трудолюбивыми и патриотически настроенными соотечественниками, и 

бесконечно благодарен им и до последнего вздоха буду верно служить 

Таджикистану и своему народу. 

Величайшим богатством, самой драгоценной жемчужиной и самым 

дорогим благом для меня является народ моего любимого 

Таджикистана, вода и земля моей раеподобной Родины, и уважение и 

почитание моего свободного и независимого государства в мировом 

сообществе! 

Мой великий и героический народ! 

Я от земли до неба благодарен каждому своему соотечественнику, и 

преклоняюсь перед величием и мужеством, волей и настойчивостью, 

щедростью, а также верным и добросовестным трудом каждого из вас! 

Я склоняю голову перед каждому из вас, кто работал со мной в те 

тяжелые годы, и желаю каждому долгой жизни и счастливой старости. 

Мы и впредь должны быть сплочены, защищать величайшее благо 

нашей жизни – независимость и свободу, чтобы еще больше укрепить 

величайшее достижение независимости – мир и спокойствие, политическую 

стабильность и национальное единство. 

Мы должны всегда и в особенности в тяжелые и угрожающие часы, 

быть сплоченными и терпеливыми, не падать духом из-за возникающих 

проблем, взяться за руки, всегда помнить, что мы хозяева своего 

национального государства и благоустраивать нашу любимую Родину. 

Мы должны быть уверены, что будущее Таджикистана светло, а 

дальнейшая жизнь таджикского народа будет намного благоустроеннее. 

Пусть Государственная независимость Республики Таджикистан 

вечно будет прочной, а славный народ Таджикистана вовеки века 

гордым и успешным! 



Пусть независимость и свобода всегда хранят в сердце каждого из 

сыновей и дочерей таджикского народа поддерживают вечно огонь 

любви и почитания к земле предков и единства! 

Пусть мир и спокойствие, политическая стабильность, 

национальное единство, патриотические устремления и благие 

созидательные цели будут путеводителями каждого гражданина нашей 

страны, будь то стар или млад! 

Да будут вечны прочны независимость и свобода таджикского народа и 

таджикского государства! 

Да будут вечны великие достижения периода независимости – мир 

и спокойствие Родины, политическая стабильность общества и 

национальное единство славного народа Таджикистана! 

Пусть будет вечно независимое государство таджиков! 

Пусть будет вечна древняя таджикская нация, творящая и 

почитающая цивилизацию и культуру! 

Таджикистан! Вперед – к еще более высоким вершинам прогресса 

и развития! 

С праздником 30-летия Государственной независимости нашей 

Родины, дорогие соотечественники! 


