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О четырехсторонней встрече 
президентов Афганистана, Пакистана, России и Таджикистана 

 и саммите СНГ в Душанбе 
 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Признательны Постоянному представителю Таджикистана Нуриддину 

Таджиддиновичу Шамсову за его содержательное сообщение. В свою очередь также 
хотели бы отметить значимость двух важных событий, которые состоялись на 
прошлой неделе в Душанбе.  

1. Прошедшая 2 сентября четырехсторонняя встреча президентов 
Афганистана, Пакистана, России и Таджикистана – третья по счету в этом формате - 
еще раз подтвердила ключевую роль этих стран в решении региональных проблем. 
Лидеры четырех государств выразили поддержку усилиям правительства 
Афганистана в реализации программы национального примирения и приветствовали 
начало передачи афганцам ответственности за обеспечение безопасности в стране в 
рамках «кабульского процесса». Президенты констатировали, что, несмотря на 
десятилетнее присутствие в Афганистане иностранных войск, добиться стабилизации 
обстановки в стране так и не удалось. 

Стержневой темой дискуссии стали вопросы противостояния угрозам 
терроризма и наркопреступности, прежде всего в контексте ситуации в Афганистане. 
Подчеркивалось, что от этих угроз страдают все страны региона, что негативно 
сказывается на политической стабильности и социально-экономической ситуации на 
обширном пространстве Центральной, Южной и Западной Азии. По общему мнению 
президентов, в конечном итоге сами государства региона, а не какие-либо 
нерегиональные силы в состоянии эффективно решать эти проблемы при содействии 
ШОС, ОДКБ и международного сообщества в целом. 

Была дана установка на налаживание активных связей по линии 
правоохранительных и военных ведомств «четверки». «Центральноазиатскому 
антинаркотическому квартету» поручено в перерывах между встречами глав 
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ведомств поддерживать постоянные рабочие контакты на уровне их представителей, 
прорабатывается вопрос создания в рамках «четверки» рабочей группы по борьбе с 
экстремизмом и терроризмом. 

Примечательно, что важное место на встрече заняли актуальные вопросы 
экономического сотрудничества. С российской стороны была выражена готовность 
не только участвовать в реализации таких крупных энергетических проектов, как 
передача электроэнергии из Киргизии и Таджикистана в Афганистан и Пакистан, но 
и инвестировать значительные средства в этот проект. Очевидно, что его реализация 
послужит экономическому развитию Афганистана и, соответственно, укреплению 
стабильности и безопасности в этой стране. 

Среди главных задач, выделенных Президентом России применительно к 
вопросам региональной безопасности, отмечалась необходимость повышения 
боеспособности афганских вооруженных сил для того, чтобы они могли 
самостоятельно решать задачи обеспечения обороноспособности своего государства, 
противодействовать экстремистским группировкам и наркопреступности.  

С учетом значимости итогов встречи, принятое в Душанбе Совместное 
заявление президентов 4-х стран будет распространено сегодня от имени делегаций 
Таджикистана и России. 

2. Что касается прошедшего 3 сентября в Душанбе очередного заседания 
Совета глав государств СНГ, то его основной темой стало отмечаемое в текущем 
году 20-летие Содружества. Все участники саммита были едины в том, что 
Содружество играет особую роль в обеспечении сотрудничества и развитии 
государств постсоветского пространства. Президент России Д.А.Медведев 
подчеркнул, что «не существует никакой альтернативы СНГ в качестве единственной 
платформы для обеспечения сотрудничества заинтересованных государств во всех 
возможных сферах взаимодействия».  

Как уже отметил постпред Таджикистана, по итогам саммита принято 
Заявление глав государств-участников Содружества Независимых Государств в связи 
с 20-летием образования СНГ, которое будет также распространено сегодня 
делегациями Таджикистана и России. 

Благодарю за внимание. 


