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Спасибо, господин Председатель. 

Уважаемый господин Министр! 

 
Мы хотели бы тепло поприветствовать Вас на заседании Постоянного совета. Рады 

видеть Вас в этом зале и знаем Вас как опытного политика и высокопрофессионального 

дипломата, сделавшего немало для укрепления добрососедских отношений между двумя 

нашими странами. 

Благодарим господина министра за изложенные им емкую и всем понятную 

позицию государства по многим вопросам повестки дня нашей Организации. 

 Ваше обращение к Постсовету еще  раз наглядно продемонстрировало всем нам 

насколько Таджикистан является востребованным партнером в области безопасности, 

особенно в сфере пограничной безопасности. Это неоспоримый факт. Его невозможно 

отрицать. Для ОБСЕ чрезвычайно важен тот вклад, который вносит эта горная 

республика, как и моя страна, не имеющая выхода к морю, в дело установления мира и 

стабильности на территории многострадального Афганистана. 

Мы разделяем и поддерживаем Вашу оценку транснациональным угрозам, 

особенно агрессивной наркоугрозе, исходящим с территории Афганистана. В нынешних 

условиях Таджикистан является главным связующим звеном в выполнении решения 

министров иностранных дел об усилении взаимодействия ОБСЕ с Афганистаном. 
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В этом плане мы считаем хорошим решением вопроса, проект по созданию и 

развитию   Душанбинского Пограничного Колледжа ОБСЕ. Мы полностью согласны с 

господином министром в том, что он уже «приносит реальные плоды». Для стран 

Центрально-азиатского региона этот колледж превратился в Центр по подготовке  и 

повышению квалификации пограничных кадров, включая и Кыргызстан.  

В дальнейшем это позволит внести существенный вклад в укрепление 

безопасности границ, что является важным составляющим в борьбе с незаконной 

перевозкой наркотиков, проникновением террористических, радикально настроенных 

группировок. 

Мы высоко ценим усилия таджикского руководства в этом направлении. Несмотря 

на все сложности и трудности экономического, социального и политического развития 

Таджикистан находит в себе силы помогать соседним странам в их развитии и 

становлении. 

Пользуясь возможностью, хотели бы поблагодарить Таджикистан за то, что в 

трудную минуту, когда Кыргызстан был вовлечен в пучину межэтнического 

столкновения, он не остался в стороне и оказал так необходимую моральную и 

оперативную материальную и гуманитарную поддержку кыргызскому народу в тот 

момент времени. Этого просто нельзя забыть и вычеркнуть из нашей общей летописи 

истории. 

Сегодня, Кыргызстан и Таджикистан, имея общую богатую многовековую историю 

и культуру, активно сотрудничают между собой как на двусторонней основе в военно-

политической, экономической и культурно-гуманитарной областях, так и в 

многостороннем формате в рамках СНГ, ЕврАзЭС, Договора о коллективной 

безопасности, Шанхайской Организации Сотрудничества и, конечно, ООН, и, наконец, 

ОБСЕ. Особо хотим отметить дружественный и тесный характер сотрудничества, 

сложившийся между кыргызской и таджикской делегациями в ОБСЕ.  

 

В заключение позвольте пожелать Вам, уважаемый господин министр, новых 

успехов в Вашей деятельности, а народу Таджикистана мира и благополучия. 

 

Спасибо, господин Председатель. 

 

 


