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Название темы презентации

Фамилия И. О.

Основной текст слайда
После
распада
Советского
Союза
в
Таджикистане
разразилась
гражданская
война,
которая
нанесла
огромный ущерб экономике
страны.
В результате этой
войны погибло более 100
тысяч человек, 55 тысяч детей
остались сиротами, а каждый
седьмой житель Таджикистана
покинул свои дома. С 16
ноября по 2 декабря 1992
года, в условиях сложного
политического
кризиса,
в
городе Худжанде состоялась
XVI сессия Верховного Совета
Республики Таджикистан.

Судьбоносная сессия смогла
провозгласить
основные
принципы построения новой
политической
системы
Таджикистана. Однако попытки
правительства
разрешить
ситуацию
в
стране
не
увенчались успехом. В июне
1993 года в Афганистане была
создана
объединенная
таджикская оппозиция (ОТО)
во главе с Саидом Абдуллоем
Нури,
в
которую
вошли
Демократическая
партия
Таджикистана
и
Партия
исламского
возрождения
Таджикистана.

Название темы презентации

Фамилия И. О.

Основной текст слайда
После
создания
ОТО
военно-политическая
обстановка в Таджикистане ухудшилась. В этих
условиях
конструктивные
силы
республики
приложили
все
усилия
для
мирного
урегулирования межтаджикской проблемы (1,130).
В целях установления мира в Таджикистане,
решения проблемы беженцев и национального
примирения с 5 по 19 апреля 1994 года в Москве
при содействии ООН и России состоялся первый
раунд межтаджикских переговоров. В июне 1994 г.
в Тегеране прошел второй раунд переговоров.
Третий раунд переговоров состоялся в Исламабаде
осенью 1994 г. В мае 1995 г. в Кабуле состоялась
первая встреча Э.Ш. Рахмонова и С.А. Нури.
Стороны
договорились
продлить
режим
прекращения огня еще на три месяца, подготовив
почву
для
четвертого
раунда
переговоров.
Переговоры состоялись в конце мая в Алма-Ате.

В августе Э.Ш.
Рахмонов и С.А.
Нури
провели
встречу
в
Тегеране,
где
было
решено
начать
«непрерывный
раунд»
межтаджикских
переговоров с
целью
заключения
общего
соглашения об
установлении
мира (2,105). в
начале 1997 г.
в Иране.
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Основной текст слайда
Пятый раунд переговоров проходил в три этапа
в Ашхабаде с ноября 1995 года по июль 1996
года. Шестой раунд переговоров состоялся в
начале 1997 г. в Иране. На нем стороны приняли
решение о порядке возвращения беженцев и
составе национальной комиссии по примирению.
На седьмом раунде переговоров в Москве
стороны подписали протокол по военным
проблемам,
регламентирующий
вопросы
разоружения и реинтеграции формирований ОТО
(2). В апреле 1997 года в Тегеране состоялся
восьмой
раунд
переговоров,
на
котором
обсуждались
вопросы
окончательного
урегулирования конфликтов. В целом, с 1994 г.
по 1997 г. между Правительством Республики
Таджикистан и ОТО было проведено восемь
раундов переговоров.
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Фамилия И. О.

Основной текст слайда
27 июня 1997 года в Москве было подписано Общее
соглашение об установлении мира и национального
согласия между правительством Республики Таджикистан и
ОТО. Это положило конец четырехлетнему вооруженному
конфликту. Президент Э. Рахмонов и лидер ОТО С. А. Нури
официально заявили о том, что подписание Общего
соглашения знаменует собой начало этапа «выполнения
достигнутых договоренностей в их полном объеме и
взаимосвязи,
что
навсегда
положит
конец
братоубийственному конфликту в Таджикистане, обеспечит
взаимопрощение и амнистию, вернет беженцев к родным
очагам, создаст условия для демократического развития
общества,
проведения
свободных
выборов
и
восстановления
экономики
страны,
разрушенной
многолетним конфликтом».
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Фамилия И. О.

Основной текст слайда
Представители обеих сторон подчеркивали, что отныне
«высшими национальными приоритетами страны являются
мир и национальное единство всех таджикистанцев,
независимо
от
их
национальности,
политической
ориентации,
вероисповедания
и
региональной
принадлежности» (3). Это соглашение положило начало
новому мирному периоду для таджикского народа.
Естественно, что после четырех лет вооруженного
противостояния обеим сторонам было очень трудно вести
диалог, основанный на компромиссе и отказе от силовых
решений. Основным полем решения проблем стала
Комиссия по национальному примирению (КНП), начавшая
свою работу в сентябре 1997 года (3,78).
Комиссия по национальному примирению, созданная в
соответствии с документом «Общего соглашения об
установлении
мира
и
национального
согласия
в
Таджикистане»
от 27 июня 1997 года, состояла из
представителей правительства Республики Таджикистан и
ОТО.
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Основной текст слайда
В Комиссию входило 26 членов, по 13 от правительства и
оппозиции. Комиссия рассматривалась в качестве основного
механизма реализации идей «Общего соглашения» в переходный
период 1997—2000 гг.
Комиссия шаг за шагом претворяла в жизнь основополагающие
решения «Общего соглашения об установлении мира и
национальном согласии в Таджикистане».
Председателем Комиссии был Саид Абдулло Нури – лидер ОТО, а
заместителям председателя – Абдулмаджид Достиев,
представляющий правительство Таджикистана. Для эффективной и
продуктивной работы в составе Комиссии были выделены четыре
подкомиссий: по политическим вопросам, по правовым вопросам, по
военным вопросам и по вопросам беженцев.
Особое значение в урегулировании межтаджикского конфликта имел
процесс демобилизации бойцов вооруженных формирований ОТО и
их интеграции в вооруженные силы Республики Таджикистан. 3
августа 1999 года в Комиссия огласила заявление о роспуске
вооруженных формирований ОТО (3). Комиссия по национальному
примирению прекратила свою деятельность после парламентских
выборов в апреле 2000 года и созыва нового парламента страны.

