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Республика Таджикистан

Прежде всего, я хотел бы отметить о первоочередных и основополагающих мерах,
принимаемые Правительством Республики Таджикистан для предотвращения и снижения
потенциальных рисков пандемии коронавируса, а также предотвращения негативных
последствий кризиса для национальной экономики.
На основании поручения основателя мира и национального единства - Лидера нации,
Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона, до масштабного
распространения COVID-19 в стране была создана компетентная Комиссия во главе с Премьерминистром, был принят Указ Президента Республики Таджикистан от 5 июня 2020 года, №1544
"О предотвращении воздействия инфекционного заболевания COVID-19 на социальноэкономические сферы Республики Таджикистан" и Постановление Правительства Республики
Таджикистан № 401 от 11 июля 2020 о реализации Указа Президента Республики Таджикистан
"О предотвращении воздействия инфекционного заболевания COVID-19 на социальноэкономические сферы Республики Таджикистан". В каждой государственной и частной
структуре, независимо от формы собственности, был создан штаб и принят план действий по
предотвращению распространения инфекционных заболеваний. На их основе для поддержки
уязвимых слоев общества и отечественных предпринимателей были введены налоговые,
кредитные и компенсационные льготы.
При этом в целях предотвращения распространения COVID-19 в стране вводятся
ограничивается для соблюдение установленных процедур профилактики заболеваний в
государственных органах, учреждениях здравоохранения и образовательных учреждениях,
общественных местах во время массовых мероприятий, особенно при праздновании особых
дат. Государственные органы провели разъяснительную работу с населением о мерах по
предотвращению распространения COVID-19 в городе Душанбе и подробно разъяснили меры
по предотвращению распространения болезни. В общественных местах регулярно проводятся
дезинфекционные работы.
Меры, принятые Правительством Республики Таджикистан, позволили увеличить темпы
роста национальной экономики, несмотря на ситуацию с инфекционным заболеванием COVID19. В частности, если темп роста ВВП в первом полугодии 2020 года составлял всего 3,5%, то за
первые десять месяцев 2020 года, по предварительным данным, он составил 4,2%, что на 0,7
процентных пункта выше, чем в первом полугодии.
В связи с этим Международный валютный фонд считает антикризисные меры,
принимаемые Правительством Республики Таджикистан для предотвращения распространения
COVID-19 по сравнению с другими странами, эффективными и действенными.
Следует отметить, что поддержка наших дружественных стран СНГ, международных
организаций и финансовых институтов в этой сфере огромна, и от имени Министерства
экономического развития и торговли, таджикского народа и лично от меня еще раз выражаю
благодарность за постоянную помощь и поддержку.

В настоящее время эксперты ООН в Таджикистане в сотрудничестве с министерствами,
ведомствами и частным сектором проводят исследование последствий инфекционного
заболевания COVID-19 на население, уровень его жизни на малый и средний бизнес. В
результате исследования будет выявлено влияние COVID-19 на экономику, деятельность
малого и среднего бизнеса, рабочие места и доходы населения, а также представлены
конкретные предложения по дополнительным мерам поддержки для восстановления экономики
страны и обеспечения развития бизнеса.
Национальным информационным центром Республики Таджикистан является Государственное
учреждение «Национальный патентно-информационный центр Министерства экономического
развития и торговли Республики Таджикистан.
Одной из основных функций Информационного центра (дальнейшем ЦЕНТР) является сбор,
обработка, хранение, систематизация и распространение документированных данных. Важную
роль в государственной политике по науке и технике играет система передачи научнотехнической информации. Распространение научно-технической информации осуществляется
путем опубликования и размещения на ВЕБ-сайтах и порталах Центра.
В целях предотвращения случаев плагиата ЦЕНТР в 2020 году разработал «Информационную
систему «ANPLAGIA», для текстовых материалов на таджикском и русском языках на
уникальность. Для проверки ЦЕНТР использует собственные ресурсы: фонд диссертаций,
отчетов НИОКР и т.д.
Исходя из необходимости расширения базы сравнения, НПИЦентр просит Вас, членов
МКСНТИ оказать содействие для получения доступа к полнотекстовым фондам электронной
библиотеки диссертаций государств-участников СНГ – членов МКСНТИ.
Для реализации Концепции банка патентов и инноваций ЦЕНТР разработал локальную
базу данных «Результаты научной и научно-технической деятельности», а также базу данных
«Изобретения Республики Таджикистан». К сожалению, в связи с отсутствием определения
организаций, на базе которых будет формироваться банк патентов и инноваций СНГ, создание
данного банка не представляется возможным.
По реализации Концепции формирования и развития межгосударственной системы
подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере
научно-технической информации специалисты учреждения прошли стажировку в ВИНИТИ
РАН, Национальном центре научно-технической экспертизы Республики Казахстан,
Татарстанском центре научно-технической информации и Белорусском институте системного
анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы.
ЦЕНТР в дальнейшем предлагает ВИНИТИ РАН в рамках Концепции организовать семинары
и тренинги по нижеследующим тематическим направлениям:
- Классификационные системы «Универсальная десятичная классификация (УДК),
Государственный рубрикатор научно-технической информации (ГРНТИ). Опыт разработки и
использования»;

- Наукометрия, наукометрический анализ информационных потоков;

- Обработка входного потока научно-технической литературы по различным тематическим
направлениям.
Также, ЦЕНТР предлагает государствам МКСНТИ, имеющим опыт в коммерциализации
результатов научно-технической деятельности, провести семинары и тренинги для наших
сотрудников по нижеследующим направлениям:
- Проблемы коммерциализации результатов научно-технической деятельности;
- Коммерциализация информационных продуктов и научно-технической деятельности.
Ежегодно ЦЕНТР собирает информацию на Интернет–портале «Информация для
инновационной деятельности государств-участников СНГ» от министерств и ведомств и
передает ее в базовую организацию государств-участников СНГ по межгосударственному
обмену научно-технической информацией- Всероссийскому институту научной и технической
информации для размещения на Интернет-портале СНГ.
В настоящее время ЦЕНТР собирает и подготавливает данные в соответствии с
техническими требованиями и ближайшее время отправить их ВИНИТИ РАН.

Благодарю за внимание!

