
 
 
 
 
 
 

Совещания ОБСЕ по обзору выполнения обязательств в области человеческого 
измерения, 

(Варшава, 10 сентября 2018 года) 
 
 
Выступление Первого заместителя министра иностранных дел Республики Таджикистан 
Н. Зохиди на открытии Совещания ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в 
области человеческого измерения 
 

 
 

Уважаемый господин Председатель, 
Уважаемые коллеги,  
Дамы и господа,  
 
Прежде всего, позвольте выразить признательность организаторам мероприятия за 

созданные условия, хорошую организацию заседания.    
Вчера в Таджикистане отметили 27-летие государственной независимости. За этот 

сравнительно короткий исторический период страна прошла сложный путь становления 
национальной государственности. В начале этого пути Таджикистан столкнулся с навязанной 
гражданской войной и братоубийственной трагедией. 

Но благодаря воле таджикского народа к миросозиданию и согласию, мир и 
стабильность были достигнуты в Таджикистане в 1997 году. Мир и спокойствие, политическая 
стабильность и национальное единство народа Таджикистана способствовали созданию 
необходимых условий для развития национальной экономики и укрепления государственной 
системы, основанной на принципах социальной справедливости, обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина, верховенства закона и правопорядка. 

Поэтому народ Таджикистана дорожит миром, стабильностью и национальным 
единством как основой существования и развития таджикской государственности на 
современном этапе и делает все необходимое для сохранения и упрочения этих ценностей.   

За годы независимости противники правового, демократического и светского строя в 
Таджикистане из числа религиозно-экстремистски настроенных преступных элементов, в 
первую очередь членов Партии исламского возрождения подвергли неоднократному 
испытанию мир, стабильность и национальное единство в стране. 

Для того, чтобы не быть голословным, напомню попытку захвата государственной 
власти, предпринятую 4 сентября 2015 года руководством ПИВ в сговоре с бывшим 
заместителем министра обороны Республики Таджикистан А. Назарзода, а также жестокий 
террористический акт в отношении туристов из стран-участниц ОБСЕ 29 июля сего года, 
совершенный членами ПИВ. 

Все попытки ПИВ испытать на прочность мир и стабильность в Таджикистане, были 
обречены на провал. Народ Таджикистана дал достойный отпор ПИВ и их приспешникам 
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внутри страны и вдохновителям из-зарубежа. На основе доказанных неопровержимых фактов и 
свидетельств ПИВ за преступную деятельность против народа и государства Верховным судом 
Таджикистана была запрещена и объявлена террористической и экстремистской. Провалы 
попыток ТЭО ПИВ и других преступных элементов дестабилизировать ситуацию в 
Таджикистане являются результатом обеспечения верховенства закона и правопорядка, защиты 
прав и свобод человека, интересов государства и общества в Таджикистане.  

Уважаемые участники совещания,  
Республика Таджикистан начиная с первых лет своей независимости, активно 

сотрудничает с ОБСЕ и  такими ее институтами как БДИПЧ во всех трех измерениях 
деятельности этой уважаемой организации. Мы придаем важное значение нашему 
взаимодействию по человеческому измерению, в рамках которого в Таджикистане были 
реализованы различные проекты, затрагивающие реформу деятельности Центральной 
избирательной комиссии, совершенствования механизмов защиты прав человека, систему 
правосудия, содействия деятельности свободных средств массовой информации, повышения 
роли женщин в обществе, предотвращения домашнего насилия и др.  

Одним из важных результатов нашего сотрудничества с ОБСЕ считаем успешное 
проведение в мае этого года в Душанбе Международной конференции высокого уровня по 
вопросам совместной борьбы с терроризмом и насильственным экстремизмом.  

Наше сотрудничество с ОБСЕ и ее институтами является свидетельством того, что 
Таджикистан был и остается верен своим обязательствам в рамках общей борьбы за укрепление 
мира и безопасности, защиты прав и свобод человека.     

Уважаемые участники. 
Картина быстроменяющегося сегодняшнего мира свидетельствует о расширении 

деятельности международного терроризма и экстремизма, активизации радикальных элементов, 
привлечение молодежи в ряды экстремистских и террористических организаций и их участие в 
вооруженных конфликтах в зарубежных государствах. К сожалению, существующие  
международные и региональные институты сотрудничества в это трудное время не всегда 
способны оказать влияние на разрешение возникающих и затянувшихся конфликтов и войн, 
пресечение преступной деятельности международных террористических организаций. 
Подтверждением тому является нынешняя опасная ситуация в соседнем для нас Афганистане, 
на Ближнем Востоке и в некоторых других частях мира. Имеющиеся проблемы усугубляются и 
тем, что нередко в оценке деятельности и цели отдельных террористических групп 
превалируют интересы тех или иных сил, в результате чего террористы делятся на хороших и 
плохих, под ширмой защиты прав человека к ним применяются двойные стандарты.  
 Таджикистан всегда выступал и выступает за активное участие гражданского общества 
на совещаниях по человеческому измерению, однако считает недопустимым участие 
политических партий и движений, обвиненных в государствах ОБСЕ за тяжкие преступления и 
совершение террористических актов, а также партии и движения, которые проповедуют 
идеологию насилия и нетерпимости. Ярким примером таких партий является ТЭО ПИВ, 
причастность которой к террористической деятельности в Таджикистане подтверждена 
многочисленными доказательствами и свидетельствами.  

По нашему мнению, допуск таких партий и движений к ежегодным совещаниям БДИПЧ 
ОБСЕ подрывает имидж этой организации и не способствует конструктивному диалогу в 
рамках совещания.  

Нынешные правила процедуры БДИПЧ по участию гражданского общества на 
заседаниях по человеческому измерению не отвечают реалиям сегодняшнего дня. В этой связи 
считаем своевременным инициативу итальянского председательства по создания неформальной 



рабочей группы для нахождения взаимоприемлемых путей по имплементации 
соответствующей статьи Хельсинского документа (1992). 
 Считаем, что трибуна ОБСЕ и БДИПЧ должна быть использована для укрепления 
сотрудничества между государствами для формирования толерантности и содействия защите 
прав человека, а также упрочения единства в общей борьбе с глобальными вызовами и 
угрозами.  

В заключении, разрешите выразить надежду на то, что наше совещание внесет свой 
вклад в дело выполнения государствами своих обязательств в области человеческого 
измерения. Со своей стороны Республика Таджикистан подтверждает готовность к 
имплементации своих обязательств в этой области.   

Спасибо за внимание! 
 




