
Перевод с английского и таджикского языков на русский язык 

Паспорт является собственностью Республики Таджикистан. 

Просьба властям всех дружественных государств оказывать всяческое содействие 

гражданину Республики Таджикистан, предъявляющему настоящий паспорт в 

заграничной поездке. 

Паспорт следует хранить в сухом месте, и с ним следует обращаться как с электронным 

устройством. Следует держать паспорт вне воздействия микроволн, высоких и низких 

температур, а также не допускать сильные механические воздействия. 

Паспорт содержит 48 страниц. 
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Настоящий паспорт является основным документом, удостоверяющим личность. В случае кражи, 

утери или износа паспорта, необходимо незамедлительно сообщить об этом в местный паспортный 

стол, если Вы находитесь за рубежом, необходимо обратиться в ближайшее посольство или 

консульство Республики Таджикистан. 

Во время пребывания на территории иностранного государства необходимо соблюдать его 

законодательство. Ответственность за нарушение законодательства другой страны может быть выше, 

чем в Республике Таджикистан. Обмен валюты или покупка сувениров должны осуществляться только 

в обозначенных магазинах. При возникновении трудностей, обратитесь в ближайшее посольство или 

/ФОТОГРАФИЯ/ 



консульство Республики Таджикистан. Если Вас арестовали, Вам обеспечивается встреча с консулом 

Республики Таджикистан. Во время поездки за границу на длительный период или при выезде в 

иностранное государство на постоянное место жительство необходимо уведомить об этом по телефону 

или лично посольство или консульство Республики Таджикистан. В ином случае возможно лишение 

Вас гражданства Республики Таджикистан. 

Не допускается наличие двойного гражданства, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Республики Таджикистан и двусторонними международными договоренностями. 


