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Выступление 

Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ А.Сычёва 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

31 марта 2011 г. 
 
В ответ на выступление Министра 
иностранных дел Таджикистана 
 

Уважаемый господин Председатель, 

Приветствуем на заседании Постоянного совета ОБСЕ уважаемого Министра 

иностранных дел Республики Таджикистан Хамрохона Зарифи и благодарим его за 

интересное выступление. 

Отрадно, что это уже второе за последнее время выступление в Постоянном 

совете министра дружественной нам страны-партнера по ОДКБ. Это существенный 

вклад в диалог в рамках ОБСЕ и наглядная демонстрация того большого значения, 

которое придают ОБСЕ все государства-члены ОДКБ. 

Республика Таджикистан, безусловно, является важным участником нашей 

Организации. Географическое расположение на южных рубежах региона ОБСЕ делает 

Таджикистан ключевым звеном в деле обеспечения международной безопасности и 

стабильности на внешнем периметре нашей Организации. В первую очередь это 

касается террористической и наркотической угроз, исходящих из Афганистана. 

В этом контексте принципиальное значение имеют международное 

сотрудничество и оказание необходимого содействия Таджикистану, в том числе и по 

линии ОБСЕ. При этом исходим из того, что такое содействие со стороны нашей 

Организации должно осуществляться по запросам и в соответствии с приоритетами 

самой таджикской стороны. 

Беларусь и Таджикистан являются давними друзьями и партнерами. Наши 

страны тесно взаимодействуют по широкому кругу вопросов в двусторонних и 

многосторонних форматах – по линии ОДКБ, СНГ, ООН. Это в полной мере относится 

и к сотрудничеству в рамках ОБСЕ. 

В заключение желаем г-ну Министру всяческих успехов на ответственном посту 

и рассчитываем на продолжение взаимовыгодного сотрудничества с таджикскими 

коллегами в будущем. 

Спасибо, господин Председатель! 
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