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Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики
Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон утвердил символ Годов развития села, туризма и
народных ремёсел, которые продлятся с 2019 года по 2021 год, целью которых является
представление миру уникальных туристических зон Таджикистана.
Символ разработан и представлен Союзом художников и преподавателями Государственного
института изобразительного искусства и дизайна Таджикистана.
Округлость символа охватывают три шарообразные красные, белые и зеленые линии, что
является воплощением Государственного флага. Две другие дополнительные шарообразные
зеленые линии и семь звезд также выражают национальные символы. Вокруг символа на
таджикском и английском языках выведено «Годы развития села, туризма и народных
ремёсел, 2019-2021».
В центре круга отображен главный элемент символа – подпирающие небо горы
Таджикистана, сияющее солнце, неповторимой красоты картины сельской жизни,
автомагистрали, тоннели и турист как символ развития туризма, рубаб, кувшин, гранат и
виноград как символ развития сельского хозяйства. Все это является воплощением того, что
Таджикистан с его необычайно красивой природой признан как край сладких и сочных
фруктов.
Картины украшены национальными орнаментами, что является отображением народных
ремёсел.
В целом, с изображением плотины, туннеля, автомагистралей и фруктов символ выражает
четыре стратегические цели Республики Таджикистан – достижение энергетической
независимости, обеспечение продовольственной безопасности, выход из коммуникационного
тупика и ускоренную индустриализацию страны.
Министерства и ведомства, организации и учреждения, исполнительные органы
государственной власти областей, городов и районов, средства массовой информации могут
широко использовать символ Годов развития села, туризма и народных ремёсел.
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Символ Годов развития села, туризма и народных ремёсел,
которые продлятся с 2019 года по 2021 год (CDR) [4]
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