
 

 

 

 

Выступление 

Заместителя министра иностранных дел  

Республики Таджикистан Низомиддина Зохидова 

на 20-ом заседании Совета министров иностранных дел  

Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе 

(6 декабря 2013 года, Киев) 

 
Уважаемый г-н Председатель, 

Уважаемые дамы и господа, 

1. Пользуясь случаем, хотел бы выразить искреннюю признательность Е.П. 

господину Леониду Кожаре, Действующему Председателю ОБСЕ, Министру 

иностранных дел Украины за прекрасную организацию нашей работы здесь в 

Киеве, а также поздравить Е.П. господина Дидье Буркхальтера, Министра 

иностранных дел Швейцарской Конфедерации в связи с его избранием на 

высокий пост будущего Действующего председателя нашей Организации. 

Следует  отметить, что под председательством Украины в ОБСЕ за 

истекший год проведена целенаправленная и плодотворная работа, которая 

безусловно способствовала совершенствованию деятельности ОБСЕ. 

 

2. Республика Таджикистан выступает в поддержку сбалансированного 

развития всех трех измерений ОБСЕ. Наша страна предпринимает все усили для 

выполнения своих обязательств в рамках Организации. 

3. Таджикистан, рассматривая ОБСЕ как важную платформу для 

равноправного диалога по существующим вопросам безопасности, полагает 

обратить прежде всего внимание на проблему завершения её 

институциональной основы, которая послужит укреплению Организации.  

4. Врамках процесса «Хельсинки+40», инициированного Ирландским 

председательством ОБСЕ в 2012 году и продолженного нашими украинскими 

коллегами в нынешнем,  уже начата работа по так называемой "дорожной карте 

2015", которая включает в себя разработку основных стратегических подходов, 

долгосрочных перспектив и продолжение совместной работы к сообществу 

безопасности. Надеемся, что эта совместная работа по выработке будущего 

видения роли и деятельности ОБСЕ, принесет свои результаты. Со своей 

стороны выражаем готовность активно содействовать этому процессу. 

5. Мы по-прежнему выступаем за активную роль ОБСЕ по защите и 

продвижении основных прав и свобод человека. Одновременно отмечаем, 

что проблематика основных свобод и прав человека, должна рассматриваться 
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взвешенно с учетом интересов обеспечения безопасности и стабильности в 

обществе. 

 

6. В нынешнем году состоялось важное политическое событие в жизни 

нашей страны - президентские выборы. Мы выражаем признательность 

БДИПЧ и Парламентской Ассамблее ОБСЕ за пристальное внимание к процессу 

подготовки и проведения выборов, а также направление миссии наблюдателей 

в нашу страну. Несмотря на различия в подходах и оценках их результатов, мы 

готовы и в дальнейшем продолжать конструктивное сотрудничество с ОБСЕ и 

его структурами по вопросам выборов.  

7. Экономическое и экологическое измерение является одним из 

неотъемлемых элементов деятельности ОБСЕ по раннему 

предупреждению и предотвращению конфликтов. Считаем что 

деятельность ОБСЕ в рамках этого измерения не достаточна эффективна. В этой 

связи, важно прилагать усилия по реализации проектов и программ, 

направленных на достижение конкретных результатов. Призываем ОБСЕ 

содействовать в реализации проектов в сфере смягчения  последствий 

экологических кризисов, управления водными и энергетическими ресурсами и, 

таким образом, внести собственный  вклад в дело укрепления мер доверия в 

Центральной Азии. 

 

8. Энергетика, в особенности гидроэнергетика, является основным 

компонентом устойчивого развития и сокращения уровня бедности в 

развивающихся странах. В этом контексте, развитие гидроэнергетических 

возможностей Таджикистана является одним из путей достижения 

стабильности энергетического сектора в регионе. Запасы гидроэнергетических 

ресурсов  нашей страны более чем в  три раза превышают нынешнюю 

потребность Центрально-азиатского региона в электроэнергии. Мы выступаем 

за уважение прав каждого государства на развитие, а также приобретение 

энергетической и коммуникационной независимости. Это, несомненно, будет 

способствовать созданию условий для равноправного развития, обеспечения 

стабильности и безопасности в регионе. 

  

9. Ситуация с безопасностью в Афганистане тесно связана с 

безопасностью не только в Центральной Азии, но и всем регионе ОБСЕ в целом. 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и помощь Таджикистану в 

обеспечении безопасности границ и противостоянию таким серьезным вызовам 

как незаконный оборот наркотиков, оружия, торговля людьми. Эти вызовы 

становятся более актульаными с учётом вывода коалиционных войск из 

Афганистана в 2014 году и ожидаемыми переменами в соседней стране. 

 

10. Мы также приветствуем решение Постоянного Совета ОБСЕ о 

направлении группы по поддержке выборов президента и 



провинциальных советов в Афганистане, проведение которых намечено в 

апреле 2014 года. 

 

11. Важным является содействие ОБСЕ в укреплении потенциала 

правоохранительных структур государств-участников Организации, включая  

Афганистан как страну партнера ОБСЕ. Необходимо отметить роль 

Душанбинского пограничного колледжа ОБСЕ, который является основным 

элементом этой деятельности Организации и служит для обучения 

специалистов из разных стран. С сожалением приходится констатировать, что и 

в этом году предложение о включении финансирования Колледжа в сводный 

бюджет ОБСЕ не было поддержано. Пользуясь случаем, хотел бы выразить нашу 

надежду, в том что по этому вопросу будет найдено позитивное решение.  

12. Перед нами стоит задача по дальнейшему совершенствованию 

деятельности ОБСЕ, расширению и укреплению сотрудничества с другими 

международными и региональными организациями.  

В этой связи приветствуем шаги, предпринимаемые Генеральным 

секретарем Организации по поиску направлений совместной деятельности с 

такими важными структурами  в регионе, как ОДКБ, ШОС и другими 

партнерами. Готовы рассмотреть предложения по изменению процедур ОБСЕ 

на предмет развития контактов с этими международными и региональными 

институами. 

В заключение хотел бы выразить надежду на дальнейшее тесное и 

плодотворное сотрудничество в рамках нашей Организации и пожелать нашим 

швейцарским коллегам всяческих успехов  в их деятельности в период 

председательствования в ОБСЕ. Также выражаем нашу готовность оказывать 

всяческую поддержку швейцарскому председательствованию в ОБСЕ в 2014 

году.   

 


