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Уважаемый господин Председатель,  

Присоединяемся к словам приветствия в адрес уважаемого посла 

Валериу Киверя, благодарим за развернутый доклад.  

Ценим усилия Офиса, осуществляемые в тесной координации с 

принимающими властями в рамках «Платформы партнерства», по содействию 

Таджикистану в достижении стратегических задач, обозначенных в 

Национальной стратегии развития на период до 2030 года, реализации реформ 

в политической, экономической и социальной сферах, продвижению 

региональной безопасности в рамках борьбы с транснациональными вызовами 

и угрозами.  

С учетом нестабильности в соседнем Афганистане одним из важнейших 

направлений содействия считаем наращивание операционных возможностей 



погранслужбы Таджикистана, включая подготовку инструкторов, что 

позволяет таджикистанским специалистам на дальнейших этапах проводить 

обучение самостоятельно. Текущая обстановка диктует необходимость 

постоянно совершенствовать систему охранных мероприятий на таджикско-

афганской границе, развивать военно-политический диалог. Отмечаем 

проекты по разминированию, обращению со взрывчатыми веществами, 

поддержку реформы МВД, противодействие наркопреступности, терроризму 

и радикализации. Эти усилия гармонично дополняют большую работу 

таджикских властей, проводимую в двустороннем формате с Российской 

Федерацией, а также по линии Организации Договора о коллективной 

безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и Содружества 

Независимых Государств.  

В текущий кризисный период в мировой экономике особое звучание 

приобретают проекты в рамках второго измерения – по привлечению 

иностранных инвестиций, борьбе с коррупцией, уменьшению опасности 

бедствий, содействию в вопросах природо- и водопользования. Важно уделять 

приоритетное внимание укреплению потенциала государственного 

управления Таджикистана, помогать инновационному развитию Республики, 

чтобы местные органы власти могли эффективнее решать стоящие перед 

страной задачи. 

Отмечаем активность Офиса в русле продвижения международных норм 

и стандартов в области прав человека, содействия реформе системы 

уголовного правосудия, борьбе с торговлей людьми и бытовым насилием. 

Сейчас особо востребована деятельность полевого присутствия по запросам 

правительства Таджикистана в контексте профилактики COVID-19. 

В заключение желаем уважаемому послу В.Киверю и коллективу Офиса 

плодотворной работы и успехов на благо принимающего государства. 

Благодарю за внимание  
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