
 
Выступление 

Министра иностранных дел Республики Таджикистан 
Хамрохона Зарифи на 18-м совещании Совета 

министров  иностранных дел ОБСЕ 
(Вильнюс, 6 декабря 2011 года) 

 
 
1. Прежде всего, я хотел бы выразить искреннюю признательность Его 
Превосходительству, Действующему председателю ОБСЕ, Министру 
иностранных дел Литовской Республики господину Аудрониус Ажубалису за 
отличную организацию нашей работы, а также поздравить коллегу, Его 
превосходительство, Заместителя премьер-министра, Министра иностранных 
дел и торговли Ирландии господина Эамон Гилмора в связи с его избранием на 
высокий пост будущего Действующего председателя нашей Организации. 
 
2. Ровно год назад главам наших государств удалось согласовать Астанинскую 
Юбилейную Декларацию, в которой они подтвердили свою приверженность 
идее свободного, демократического, общего и неделимого сообщества 
безопасности от Ванкувера до Владивостока, основанного на согласованных 
принципах, совместных обязательствах и общих целях. 

Сегодня мы отмечаем определенные плоды этой целенаправленной и 
успешной работы, проделанной ОБСЕ под руководством Литовского 
председательства. Мы по-прежнему считаем, что ОБСЕ, будучи всеобъемлющей 
Евроатлантической и Евразийской региональной организацией, продолжает 
оставаться важным форумом, основанным на консенсусе и равноправии всех 
государств-участников, призванном оказать содействие в предотвращении и 
разрешении конфликтов, укреплении мер доверия и развитии сотрудничества. 

3. В этом году Таджикистан отметил 20-ю годовщину своей 
государственной независимости. За этот короткий исторический период 
народу и правительству страны под руководством Президента Эмомали Рахмона 
удалось укрепить фундамент нового молодого суверенного государства, 
определить основные направления внутренней и внешней политики страны, 
добиться заметных результатов в политической, социально-экономической и 
культурной сферах, а также создать благоприятные условия для устойчивого и 
поступательного развития во всех областях жизни общества. За годы 
независимости была заложена прочная основа нового общественного строя, 
отвечающего духу демократии и гражданского общества, а также 
основополагающим принципам прав и свобод человека. 

Таджикистан выступает за расширение многопланового сотрудничества и 
усиление интеграционных процессов в регионе ОБСЕ, особенно в 
ЦентральнойАзии. Этот приоритет определен исторической общностью 
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народов, проживающих на этой территории, многовековыми экономическими 
взаимосвязями и культурными традициями наших государств. 

 
4. Исходя из того, что расширение сотрудничества в сфере экономики и 
экологии призвано укреплять меры доверия между государствами, внося, 
таким образом, значительный вклад в укрепление мира и стабильности во всем 
пространстве ОБСЕ, мы склонны рассматривать экономическую и 
экологическую деятельность Организации как один из наиболее важных и 
составных компонентов её всеобъемлющего подхода к вопросам обеспечения 
безопасности.  

Изменение климата и экологические катастрофы все больше отражаются на 
экономическом развитии и обеспечении энергетической и региональной 
безопасности. Мы глубоко убеждены в том, что эти проблемы являются не 
только предметом озабоченности отдельных государств, но и коллективной 
ответственностью международного сообщества, в том числе и ОБСЕ, так как это 
жизненно необходимо для налаживания эффективной экономической 
деятельности, формирования здоровья населения и обеспечения его 
продовольствием. 

С сожалением приходится констатировать, что в течение последних лет 
вследствие неэффективного метода ведения сельского хозяйствав странах 
Центральной Азии чрезвычайно выросла средняя норма потребления воды. По 
самым высоким оценкам Всемирного банка, около 79% воды, которая 
используется для орошения, попросту безвозвратно теряется. Нормы 
потребления воды в регионе на человека значительно выше, чем в большинстве 
других регионах мира. 

Хорошо известно, что горы Таджикистана являются центром образования 
ледников, которые питают основные реки Центральной Азии и формируют 60% 
водных ресурсов региона. Вместе с тем, ускоренное таяние ледников в 
последние годы из-за проблем изменения климата вызывает большую 
озабоченность в связи с дальнейшим экономическим развитием региона, ростом 
населения и продолжающейся практики нерационального использования водных 
ресурсов для орошения в странах низовья. 

В целях содействия решению данной проблемы, Правительство страны 
приняло Государственную программу изучения и сохранения ледников 
Таджикистана на 2010- 2030 годы, включающую в себя осуществление ряда мер 
по обследованию состояния ледников и учету аномальных явлений. Именно по 
этой причине, на прошедшем в 2009 году Копенгагенском саммите по 
изменению климата Президент Таджикистана Эмомали Рахмон инициировал 
создание Международного фонда спасения ледников, а также предложил 
проведение интегрированной оценки абсолютно неэффективной 
водохозяйственной системы региона и огромного количества водохранилищ в 
странах низовья. 
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5. Трагедия Арала- одна из наихудших экологических катастроф в мире, 
являющаяся ярким примером губительной водной политики бывшего 
Советского Союза и чрезмерной хозяйственной деятельности человека. 
Преодолеть этот кризис можно только совместными усилиями, принципиально 
меняя существующие подходы, прежде всего, путем реконструкции устаревшей 
ирригационной системы и совершенствования аграрной политики с учетом 
сокращения моно- и наиболее водопотребляющих сельскохозяйственных 
культур.  

Кроме того, в последние годы регион ОБСЕ был подвергнут 
разрушительным по своей частоте и сложности природным и техногенным 
бедствиям. Огромные территории были охвачены наводнениями, оползнями и 
лесными пожарами. Убеждены, что ОБСЕ с её обширным мандатом, 
всеобъемлющим подходом и географическим охватом обладает хорошим 
потенциалом для оказания содействия странам-участницам в эффективном 
решении этих проблем. 

6. Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии являются той 
важной сферой экономики, от которых в будущем будет зависеть устойчивое 
развитие и благополучие населения всего региона ОБСЕ. Страны Центральной 
Азии обладают значительными запасами энергоресурсов. Потенциально регион 
может обеспечивать до 71% своей потребности в энергии только за счет 
гидроэнергетики. 

Налаживание тесного взаимодействия между государствами Центральной 
Азии по всему комплексу энергетических вопросов, их заинтересованное и 
конструктивное участие в совместных долгосрочных гидроэнергетических 
программах, проектах и консорциумах при активном содействии 
международных организаций, в том числе ОБСЕ, будет способствовать 
дальнейшему укреплению безопасности и процветания в регионе. Исходя из 
этих соображений, в 2010 году по инициативе Республики Таджикистан была 
принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 2013 года 
«Международным годом водного сотрудничества». 

7. Как это ни парадоксально, Таджикистан, обладающий огромными 
водными ресурсами, при отсутствии других видов энергоресурсов в течение 
последних лет продолжает испытывать хронический дефицит 
электроэнергии в зимнее время, от чего страдает население, социальная 
инфраструктура и промышленное производство. Именно поэтому, достижение 
энергетической независимости для Таджикистанане просто праздный, а 
жизненно-необходимый вопрос,от решения которого будет зависеть дальнейшее 
социально-экономическое развитие страны. 

Следуя этой стратегической задаче, 26 октября сего года Правительство 
Таджикистана распространило специальное заявление, в котором отмечается, 
что реализация гидроэнергетических проектов, в первую очередь, достройка 
Рогунской ГЭС, осуществляется с учетом региональных и общенациональных 
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интересов, и Таджикистан в данном вопросе готов к самому тесному 
сотрудничеству со своими соседями. Эта неизменная позиция руководства 
страны на протяжении последних лет была не раз озвучена Президентом страны 
Эмомали Рахмономс трибун 63-ой и 64-ой сессий Генеральной ассамблеи ООН, 
а также Копенгагенского саммита по изменению климата и других 
международных форумов по водной проблематике. 

При многократных проверках технической возможности, экономической 
выгодности и экологической безопасности Рогунской ГЭС не было получено 
негативных оценок,однако Правительство Республики Таджикистан, выражая 
добрую волю и стремление к открытому диалогу со всеми заинтересованными 
сторонами, обратилось во Всемирный Банк, который представлен как 
уполномоченная структура ООН, с просьбой провести еще одну независимую 
международную экспертизу проекта. 

В результате этого, в данный момент при поддержке Всемирного Банка 
успешно проводятся составление технико-экономического обоснования и оценка 
экологического и социального воздействия проекта; параллельно работают две 
группы независимых международных экспертов, одна из которых занимается 
вопросами  технико-экономического характера и безопасности плотины, а вторая 
исследует социально-экологический аспект проекта. 

Правительство Республики Таджикистан плодотворно сотрудничает с 
международными консультантами, группой международных экспертов, 
Всемирным Банком и общественностью стран низовья по результатам 
вышеназванных исследований. Данные исследования охватывают широкий 
спектр вопросов, включая вопросы безопасности, окупаемости проекта, сроков 
заполнения водохранилища, управления водными ресурсами, 
социально-экологического воздействия и, в связи с этим, не должны вызывать 
никаких опасений, озвученных некоторыми странами. 

Правительство Республики Таджикистан в сотрудничестве с 
международными консультантами, группой экспертов и специалистами 
Всемирного Банка рассматривает строительство всего комплекса проекта в 
целом, при этом, ни о каком промежуточном строительстве первого этапа ГЭС 
речи не идет. Таджикистан всячески содействует международным 
консультантам для успешного завершения оценки проекта и ждет результатов 
международной экспертизы, одновременно проводя 
ремонтно-восстановительные работы на территории Рогунской ГЭС. 

По сей день между консорциумом и таджикской стороной не имелось 
никаких серьезных разногласий. 

В целом, при реализации данного проекта Республика Таджикистан 
остается приверженной ранее достигнутым договоренностям. Мы  будем и далее 
придерживаться принципов прозрачности и корпоративного управления, 
соблюдая действующие правила Всемирного Банка. 

8. В сегодняшнем сложном и взаимозависимом мире мы должны 
добиться большего единства целей и действий в противостоянии 
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появляющимся новым транснациональным вызовам и угрозам: 
терроризму, религиозному экстремизму, воинствующему радикализму, 
незаконному распространению наркотиков и оружия, нелегальной миграции и 
так далее. 

Наряду с уничтожением военной инфраструктуры международного 
терроризма, блокирования каналов его политической, военной и финансовой 
поддержки, необходимо также усилить сотрудничество в борьбе с его 
глубинными причинами, совместно искать пути решения проблем бедности, 
преодоления издержек глобализации, экономического и финансового кризиса и 
урегулирования региональных конфликтов. 

9. Контрабанда наркотиков - весьма серьезная транснациональная 
угроза региону ОБСЕ, процветающая по причине необустроенности границ, 
нехватки оборудования и специальных технических средств, а также отсутствия 
должной координации между антинаркотическими ведомствами различных 
стран. Незаконное распространение наркотиков из Афганистана представляет 
собой угрозудля безопасности не только Таджикистана в силу его 
географической близости к соседней стране, но и Европы в целом. 

Согласно последним данным Управления ООН по наркотикам и 
преступности, общая площадь культивации опиума в Афганистане в нынешнем 
году достигла 131000 гектар, что на 7% выше прошлогоднего показателя, а 
объем нелегального производства наркотиков составил 5800 метрических тонн 
против 3600 в 2010 году. Учитывая высокие цены и растущее производство, 
опиум остается самым доходным бизнесом в Афганистане, составляющим около 
9% ВВП страны. 

В связи с этим, хотели бы вновь напомнить об инициативе создания 
«Антинаркотического пояса безопасности вокруг Афганистана», озвученной в 
выступлении Президента Республики Таджикистана в 1998 году на 20-й 
специальной сессии Генассамблеи ООН. Главная цель концепции – создание 
единой системы противодействия наркобизнесу не только на региональном 
уровне, но и в глобальном масштабе. Мы также подчеркиваем важную роль, 
которая отводится ОБСЕ в деле борьбы с наркотрафиком в регионе. Исходя из 
этого, выражаем свою поддержку принятию «Концепции ОБСЕ по борьбе с 
незаконным распространением наркотиков и химических прекурсоров», 
предложенной Литовским председательством. 

10. Тенденция роста незаконного оборота наркотиков в Афганистане 
оказывает существенное влияние на состояние охраны 
таджикско-афганской границы. Мы приветствуем прогресс в реализации 
пограничных проектов ОБСЕ в Таджикистане. С большой заинтересованностью 
ждем продолжения активной деятельности ОБСЕ в рамках известного 
Мадридского решения СМИД ОБСЕ в целях содействия усилиям Правительства 
Таджикистана в дальнейшем укреплении таджикско-афганской границы. 
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Мы рассматриваем Душанбинский Пограничный Колледж ОБСЕ в качестве 
авангарда антитеррористической и пограничной деятельности ОБСЕ. Учитывая 
наметившуюся тенденцию усиления транснациональных угроз, исходящих из-за 
пределов ОБСЕ, Правительство Таджикистана намерено и в дальнейшем 
поддерживать функционирование этой важной структуры  Организации.  

11. По данным Таджикского центра по минным вопросам, с 1992 года по 
настоящее время в Таджикистане от взрывов противопехотных мин 
пострадало свыше 800 человек, 358 из которых погибли. Пострадавшие 
являются исключительно мирным населением, преимущественную часть 
которых составляют жители приграничных деревень, в том числе и дети. В 
течение последующих 10 лет Таджикистану предстоит очистить 43 минных поля 
общей площадью 11 млн. квадратных метров. 

С учетом этого, призываем ОБСЕ, будущее Ирландское председательство и 
Международный Трастовый Фонд приложить дополнительные усилия по 
завершению процесса согласования и скорейшему открытию в Душанбе Офиса 
Регионального Противоминного Координационного Совета ОБСЕ. Выступаем за 
инициативу по объявлению Центральной Азии зоной, свободной от мин. 

 
12. Таджикистан подтверждает свою приверженность становлению 
Афганистана в качестве мирного, демократического и экономически 
развитого государства, свободного от терроризма, экстремизма и наркотиков. 
Мы поддерживаем итоги международных конференций по Афганистану, 
недавно прошедших в Стамбуле и Лондоне. Таджикистан готов внести свой 
посильный вклад в экономическое возрождение и дальнейшую стабилизацию 
ситуации в  соседней дружественной стране. 

История Афганистана вновь подтверждает, что успеха в этой стране 
невозможно добиться исключительно военными средствами. Мировое 
сообщество, в том числе ОБСЕ, должно быть готовым для оказания помощи этой 
стране в обеспечении её безопасности и мирном развитии после 2014 года. 
Необходим комплексный подход, который предусматривал бы одновременное 
решение нескольких важных задач, в первую очередь, скорейшее 
социально-экономическое восстановление Афганистана и разработку 
комплексного плана его развития с конкретными экономическими проектами и 
привлечением соседних Центрально-азиатских государств, в том числе 
Таджикистана. 

Мы в Таджикистане убеждены в том, что эта цель может быть достигнута 
путем оказания помощи Афганистану в его электрификации, строительстве 
транспортных коридоров и мостов, соединяющих эту страну с государствами 
Центральной Азии и другими регионами ОБСЕ. Наша страна продолжает 
вносить собственный вклад в решении этого вопроса. Под этим подразумевается, 
прежде всего, завершение прокладки ЛЭП 220 кВ из Таджикистана в 
Афганистан, сдача в эксплуатацию пяти мостов и начало строительства трех 
новых на реке Пяндж, имплементация проекта CASA-1000, создание свободных 
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экономических зон, поощрение приграничной торговли, подготовка афганских 
гражданских и военных кадров и многое другое. 

Полагаем важным продолжение дальнейшего взаимодействия в рамках 
«четверки», объединяющей Афганистан, Пакистан, Таджикистан и Российскую 
Федерацию. Последняя встреча глав государств «четверки», прошедшая в начале 
сентября текущего года в Душанбе доказала, что данная международная 
структура становится новым эффективным форматом сотрудничества между 
Афганистаном и упомянутыми странами. Участников «четверки» объединяют не 
только общие подходы к вопросам обеспечения безопасности в регионе, но и 
совместные перспективные экономические проекты. 

Поддерживая реализацию инициативы под названием «Шелковый путь», 
охватывающую Афганистан и Центральную Азию, Таджикистан намеревается 
принять в ней активное участие. Тематика постконфликтного восстановления 
Афганистана также включена в повестку дня очередной пятой Региональной 
конференции экономического сотрудничества по Афганистану, которая 
состоится в Душанбе будущей весной. 

13. Общеизвестно, что трудовая миграция содействует экономическому 
развитию и благополучию населения стран назначения и 
происхождения.Трудовая миграция– явлениетранснациональное. Для того 
чтобы оптимизировать процесс получения выгоды от миграции, страны 
происхождения нуждаются в разработке эффективной миграционной политики, 
а также оказании содействия со стороны международных организаций, в том 
числе ОБСЕ,для налаживания диалога со странами назначения. 

Исходя из этого, считаем, что ОБСЕ располагает достаточным потенциалом 
для оказания такой помощи государствам-участницам в целях защиты прав 
мигрантов, стимулирования экономического развития, улучшения уровня 
благосостояния населения. 

14. К сожалению, по причине отсутствия консенсуса среди 
стран-участниц,  процесс реформирования ОБСЕ и по сей день остается 
незавершенным.Сегодня  крайне  важно  завершить  процесс 
трансформации ОБСЕ в полноценную международную организацию, 
обеспечив,  таким  образом,  своевременное  ее  реагирование  на 
современные вызовы безопасности на всем пространстве ОБСЕ.  В связи 
с этим, полагаем, что принятие Устава способно ускорить разработку и 
вступление в силу Конвенции о правосубъектности, привилегиях и иммунитетах 
ОБСЕ. Убеждены в том, что настало время для значительного повышения роли 
Генерального секретаря ОБСЕ, а также проведения оценки деятельности 
полевых присутствий ОБСЕ на основе анализа их мандатов и положений, 
согласно пункту 41 Хартии Европейской безопасности. 
 
15. Таджикистан приветствует совместные усилия по углублению 
сотрудничества ОБСЕ с ООН, СНГ, ОДКБ, ШОС и ОИС в сферах 
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предотвращения конфликтов, укрепления международной и региональной 
безопасности, борьбы с терроризмом, организованнойпреступностью и 
наркотрафиком, рационального использования природных ресурсов, 
энергетической и продовольственной безопасности. 
 
16. Таджикистан последовательно выступает за баланс между тремя 
измерениями ОБСЕ и, по-прежнему, придаёт приоритетное значение вопросам 
соблюдения прав человека и его фундаментальных свобод. Мы подтверждаем 
свои обязательства в рамках ОБСЕ и являемся сторонниками продолжения 
активного диалога с нашими партнерами по всему комплексу проблем прав 
человека. 

В минувшем году Правительство Таджикистана эффективно 
взаимодействовало по этим вопросам с ОБСЕ, Европейским Союзом и США. 
За прошедший год нашу страну дважды  посетила Представитель ОБСЕ по 
свободе СМИ госпожа Дуня Миятович. Буквально на днях 29-30 ноября мы 
совместно с упомянутым институтом ОБСЕ провели в Душанбе очередную 
13-ую Центрально-Азиатскую  Конференцию по СМИ, в работе которой 
приняли участие около 100 журналистов, представителей 
неправительственных организаций и парламентариев со всего региона, а 
также организовали  ранее  25 октября сего года  четвертую встречу 
«Таджикистан- Евросоюз», в ходе которых обсудили широкий круг вопросов, 
связанных с плюрализмом и соблюдением основных прав и свобод человека. 

17.Мы  по‐прежнему  за  активную  деятельность  ОБСЕ  по  защите  прав 

человека.  Необходимо  своевременно  реагировать  на  возрастание  в 

пространстве  ОБСЕ  расовой  нетерпимости  и  ксенофобии. 

Недопустимо игнорировать активность экстремистских группировок и 

неонацистов. 

 
18.    ОБСЕ служит площадкой для широкого, открытого, равноправного 
политического диалога государств-участников по ключевым вопросам 
сотрудничества и безопасности в Европе. В этом и заключается главное 
предназначение Организации. В этой связи, Таджикистан выражаетготовность к 
конструктивному взаимодействию с будущим Ирландским председательством 
ОБСЕ и её государствами-участниками во имя достижения этой благородной 
цели. 


