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К отчету главы Офиса программ ОБСЕ 

в Душанбе 

 

Уважаемая госпожа Председатель,  

Присоединяемся к словам приветствия в адрес главы Офиса программ ОБСЕ в 

Душанбе уважаемого Валериу Киверя. Благодарим за развернутый доклад - первый в 

новом качестве руководителя полевого присутствия.  

Офис программ ОБСЕ в Душанбе остается крупнейшим активом нашей 

Организации на территории Центральной Азии. Соответственно, ожидания отдачи от 

его работы несколько выше, чем от деятельности других полевых присутствий. В этой 

связи отмечаем довольно широкий тематический охват проектов Офиса в первом 

измерении. Выделим из их числа погранбезопасность, разминирование, обращение со 

взрывчатыми веществами, поддержку реформы МВД, противодействие 

наркопреступности, терроризму и радикализации.  

Обратили внимание на содействие Офиса развитию контактов между 

экспертами пограничных служб Таджикистана и коллегами из Киргизии, Узбекистана 

и Афганистана. Полагаем такую помощь хорошим примером точечной поддержки 

крайне востребованного направления, на полноценное обеспечение которого у 

принимающей стороны не всегда достаточно ресурсов. В положительном ключе 

отметим и наметившуюся тенденцию к обучению в рамках проектов Офиса большего 

количества инструкторов, что позволяет таджикским специалистам на дальнейших 

этапах проводить обучение самостоятельно (train the trainer approach).  

В целом повышенное внимание к работе Офиса на военно-политическом треке – 

с акцентом на погранбезопасность – объяснимо. К этому подталкивает нестабильность 

в соседнем Афганистане. Призываем Офис не ослаблять усилия на данном 

направлении, дополняя тем самым содействие Таджикистану по двусторонним 
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каналам, в т.ч. со стороны Российской Федерации, и по линии других международных 

организаций, включая ОДКБ.     

Положительно расцениваем действия полевого присутствия по расширению 

разнообразия проектов в рамках второго измерения. Полагаем, что проблематика 

уменьшения опасности бедствий (disaster risk reduction) относится к перспективным 

темам и способна принести практическую пользу принимающей стороне – наряду с 

уже реализуемыми Офисом проектами по привлечению иностранных инвестиций, 

борьбе с коррупцией, содействию в вопросах водопользования.     

Поддерживаем усилия Офиса в подкрепление политики таджикских властей по 

пресечению и окончательному искоренению случаев пыток и неподобающего 

поведения представителей силового блока страны, а также содействие национальному 

диалогу по вопросам создания более комфортной среды для людей с ограниченными 

возможностями.  

Убеждены, что плотное взаимодействие с властями Таджикистана по 

определению модальностей практического взаимодействия с Офисом программ ОБСЕ, 

прежде всего в рамках «Платформы партнерства» (Partnership Platform), остается 

одним из ключевых элементов обеспечения эффективности его работы.      

Госпожа Председатель, 

Россия, как стратегический партнер Таджикистана, с которым нас объединяет не 

только общая история, но и сегодняшнее многоплановое динамичное сотрудничество, 

крайне заинтересована в его планомерном и стабильном развитии. Надеемся, что вклад 

Офиса программ ОБСЕ в достижение этой цели будет носить все более практический 

характер. Мы желаем В.Киверю и его команде плодотворной работы и успехов на 

благо принимающего государства. 

Благодарю за внимание  


