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в Душанбе
Уважаемый господин Председатель,
Присоединяемся к словам приветствия в адрес главы Офиса программ ОБСЕ в
Душанбе уважаемой г-жи Туулы Юрьёлы, благодарим ее за развернутый доклад.
Анализ работы Офиса с момента вступления в силу нового мандата (с июня
2017 г.) показывает, что эта трансформация пошла на пользу полевой деятельности
ОБСЕ в Таджикистане. Удалось обновить механизм взаимодействия с Душанбе в
рамках «Платформы партнерства» (Partnership Platform), улучшить координацию,
согласовать приоритеты, а значит - повысить практическую отдачу.
Одним из важнейших направлений содействия считаем усилия по наращиванию
потенциала погранслужбы Таджикистана. Хроническая нестабильность в соседнем
Афганистане вынуждает уделять этой работе неослабное внимание с акцентом на
укрепление безопасности таджикско-афганской границы. Многое делается на этом
направлении по двусторонней линии, в том числе Российской Федерацией, и по линии
ОДКБ. Как известно, Офис оказывает техническую помощь таджикскому
Межведомственному секретариату по вопросам управления и безопасности границ
(Inter-Agency Secretariat for Border Management and Security). Были бы признательны за
дополнительные детали по этому взаимодействию.
Считаем важным уделять больше внимания проектам по подготовке
пограничных кадров, сопоставимым по масштабу с завершенной программой обучения
таджикских и афганских пограничников навыкам патрулирования (Patrol Planning and
Leadership). Необходимо привлекать к ним афганских пограничников.
Отмечаем усилия Офиса по содействию в области гуманитарного
разминирования, приветствуем эту работу, рассчитываем на ее продолжение. Отрадно
также, что Офис не сворачивает поддержку идущей в стране реформы МВД. Вместе с
тем в информационной тени оказались действия в подкрепление шагов таджикских
правоохранителей по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков.
С удовлетворением фиксируем рост внимания Офиса к проблематике второго
измерения. Надеемся, что интерес к экономико-экологическим вопросам
трансформируется в расширение числа тематических проектов.
С интересом ознакомились с разделом доклада главы Офиса, посвященного
развитию регионального сотрудничества, в частности, оживлению политических и
социально-экономических контактов Таджикистана и Узбекистана.

Господин Председатель,
Россия и Таджикистан развивают отношения стратегического партнерства,
которое охватывает самый широкий спектр направлений взаимодействия. Общая
история и тысячи переплетенных человеческих судеб связывают народы наших стран.
Россия как никто заинтересована в поступательном и безопасном развитии
дружественного Таджикистана. Мы желаем послу Тууле Юрьёле и ее команде успехов
и эффективной работы на благо принимающего государства.
Благодарю за внимание

