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Уважаемый г-н Председатель, 
Рады вновь приветствовать в этом зале уважаемого посла Маркуса Мюллера. 

Мы высоко оцениваем деятельность полевого присутствия.  
Приветствуем тесное взаимодействие и координацию Бюро ОБСЕ своей 

проектной деятельности с властями Таджикистана. Именно такой подход, нацеленный 
на практической результат, является залогом успешной работы присутствия ОБСЕ. 
Она и дальше должна быть нацелена на укрепление национального потенциала 
принимающей страны в тех сферах, где содействие Организации дает конкретную 
«добавленную стоимость».  

Полагаем важным, чтобы внимание Бюро оставалось сфокусированным на 
решении задачи региональной стабильности – обеспечении безопасности таджикско-
афганской границы, а также противодействии транснациональным вызовам и угрозам, 
в первую очередь на борьбе с терроризмом и нелегальным оборотом наркотиков. В 
числе приоритетов работы присутствия должны быть и вопросы противодействия 
насильственному экстремизму и радикализации, ведущим к терроризму, особенно 
среди молодежи.  

Разделяем высказанную в докладе главы присутствия серьезную озабоченность 
в связи с усилением террористической угрозы с территории Афганистана. 

В этом контексте остро актуальной остается задача по оказанию присутствием 
содействия в реализации программ по укреплению потенциала таджикских 
пограничных служб, реформированию полиции страны. Отмечаем его вклад в работу 
по обучению таджикских и афганских пограничников, а также его нацеленность 
оказывать соответствующую помощь и Киргизии.  
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Приветствуем помощь Бюро властям Таджикистана в продвижении обширной 
программы реформ, решении проблем социально-экономического развития, 
улучшения инвестиционного климата, борьбы с коррупцией, обеспечении 
экологической безопасности.  

Понимаем масштаб поставленных перед Бюро ОБСЕ в Таджикистане задач. 
Уверены, что выделенные в его распоряжение в рамках утвержденного на 2015 год 
увеличенного бюджета значительные средства, в том числе внебюджетные, позволяют 
это делать в полном объёме. Вместе с тем, при формулировании растущих год от года 
бюджетных запросов и без того одного из крупнейших полевых присутствий ОБСЕ 
важно помнить о том, что ресурсы Организации не безграничны. Мы по-прежнему не 
видим оснований менять существующий порядок финансирования Погранколледжа 
ОБСЕ в Душанбе, тем более, что пока проблема снята. У российских профильных 
специалистов, надо признать, остаётся немало вопросов к его учебной программе и ее 
результативности.  

Г-н Председатель, 
Таджикистан для России – один из важнейших, безусловно, приоритетных 

партнёров. Мы очень ценим наши доверительные, дружественные отношения с 
Душанбе, которые скрепляют союзничество и стратегическое партнерство между 
нашими странами. Настроены на их дальнейшее укрепление. Это нашло свое 
отражение и в весомых двусторонних документах, подписанных 2 апреля с.г. на 
«полях» саммита ОДКБ, который состоялся в Душанбе под председательством 
Таджикистана. 

Наши страны подошли к качественно новому этапу развития двусторонних 
отношений, на первый план которых выходят торгово-экономические и 
интеграционные задачи. Весьма актуальным в связи с нарастающей террористической 
угрозой с территории Афганистана продолжает оставаться взаимодействие между 
нашими двумя странами в военной сфере. Убеждены, что оно внесет весомый вклад в 
поддержание мира и стабильности в регионе, будет способствовать укреплению 
безопасности Таджикистана и в целом стран Центральной Азии. Россия привержена 
выполнению своих обязательств перед Таджикистаном в укреплении его 
обороноспособности и в рамках решений ОДКБ. 

Одним из приоритетных направлений деятельности ОДКБ, в частности, 
являются совместные меры по оказанию помощи Республике Таджикистан в 
обустройстве таджикско-афганской границы.  

Россия будет и далее укреплять союзнические отношения с Таджикистаном. Мы 
будем делать все, чтобы Таджикистан жил в условиях межнационального согласия, 
был стабильным и процветающим. А что касается миграционной политики, то это наш 
внутренний вопрос, который мы прорабатываем совместно с властями Таджикистана. 

В заключение хотел бы пожелать послу М.Мюллеру и сотрудникам Бюро 
дальнейших успехов в работе. 

Благодарю за внимание. 
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