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на проходившем в Душанбе заседании целевой группы
“ОБСЕ – Таджикистан”, цель которого заключалась в том, чтобы
совместными усилиями определить потребности и приоритеты
этой страны.
На этой встрече помимо представителей испанского Пред‑
седательства ОБСЕ, Секретариата и Центра ОБСЕ в Душанбе
присутствовали первый заместитель министра иностранных дел
Саймумин Ятимов и свыше 20 высокопоставленных должностных
лиц этой страны.
Дискуссию мы завершили на ноте единого понимания: будущая
деятельность ОБСЕ в этой стране должна более полно отражать
вопросы, касающиеся безопасности границ и пограничного
гии с такими же центрами, действующими в Алматы, Ашхабаде,
режима, экономические и экологические проблемы, а также ген‑
дерные аспекты и права человека. Обе стороны согласились про‑ Бишкеке и Ташкенте.
Сегодня, когда Таджикистан отмечает десятую годовщину
должить диалог в духе партнерства с единственной целью – укре‑
пить диалог между ОБСЕ и правительством принимающей страны. Общего соглашения об установлении мира и национального
Это мероприятие, названное исторической вехой в сотрудни‑ согласия от 27 июня 1997 года, эта страна – вместе со своими
соседями – приступила к выполнению по праву принадлежащей
честве между ОБСЕ и Таджикистаном, было важно и по другой
ей роли в повышении и упрочении региональной безопасности
причине: оно символизировало поворотный момент, перевод
и стабильности в рамках принятого Организацией всеобъемлю‑
взора с прошлого на будущее. Присутствие ОБСЕ в Таджикиста‑
не – самая продолжительная из всех осуществляемых Организа‑ щего и основанного на сотрудничестве подхода.
Более не рассматриваемый в качестве страны, переживающей
цией операций в Центральной Азии: начало ему было положено
в первые месяцы 1994 года согласно решению, принятому Сове‑ “постконфликтный период”, Таджикистан в полной мере участ‑
вует в деятельности ОБСЕ в качестве равноправного партнера.
том СБСЕ в Риме в 1993 году.
Как и его соседи по Центральной Азии, Таджикистан продолжа‑
В 2002 году в знак признания успехов Таджикистана в период
ет активный диалог с ОБСЕ. Он это делает через упоминавшуюся
после окончания гражданской войны (1992‑1997 гг.) государс‑
тва-участники пересмотрели мандат деятельности ОБСЕ на мес‑ целевую группу и принимая у себя с визитами многочисленных
тах в Таджикистане и учредили Центр ОБСЕ в Душанбе по анало‑ высокопоставленных гостей, включая, в последнее время, Дейс‑
твующего председателя, Генерального секретаря, Председателя
Парламентской ассамблеи и многих других.
Действительно, диалог между ОБСЕ и странами Центральной
Азии в этом году был особенно интенсивным и включал целый
ряд поездок и обменов мнениями. Так, министр иностранных
дел и министр юстиции Казахстана специально приезжали в
Вену, чтобы выступить перед Постоянным советом. Кыргызстан
продолжает оказывать существенную поддержку Академии
ОБСЕ. Новый президент Туркменистана принял Генерального
секретаря в Ашхабаде, а директор Бюро ОБСЕ по демократи‑
ческим институтам и правам человека совершил свой первый
визит в эту страну. Узбекистан помимо прочей деятельности в
рамках ОБСЕ усилил свою поддержку работы Верховного комис‑
сара по делам национальных меньшинств.
Уверен, что благодаря назначению посла Владимира Пряхина
в качестве нового руководителя Центра в Душанбе деятель‑
ность на местах в Таджикистане будет и впредь служить под‑
спорьем в этом диалоге на высоком уровне и способствовать
расширению нашей помощи принимающей стране в выполне‑
Душанбе, 27 марта 2007 года. Директор Центра ОБСЕ по предотвращению
нии ею своих обязательств в рамках ОБСЕ и повышению безо‑
конфликтов посоле Герберт Зальбер и первый заместитель министра иностранных дел
Таджикистан Саймумин Ятимов на заседании целевой группы “ОБСЕ – Таджикистан”.
пасности и стабильности в регионе.
ОБСЕ\АЛЕКСАНДР САДИКОВ
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Таджикистан и ОБСЕ
Отмечая десятилетие плодотворного миростроительства
За десять лет, прошедшие с подписания в июне 1997 года в результате
трудных переговоров Соглашения о мире между таджикским правительством и вооруженной тогда оппозицией, Таджикистан претерпел поистине
замечательные преобразования. С 1992 по 1997 год эта только что обретшая независимость страна была охвачена разрушительной гражданской
войной и находилась на грани социально-экономического и гуманитарного
коллапса. В результате конфликта и последующих событий погибли около
100 000 человек. Более миллиона жителей страны были вынуждены бежать
в соседние государства или стали внутренне перемещенными лицами. За
десятилетие наступившего затем постконфликтного периода правительству удалось обеспечить определенную степень стабильности, что позволило ему сместить акцент на укрепление демократии и облегчение участи
его 7 миллионов сограждан. Находящийся теперь в состоянии внутреннего
мира и согласия Таджикистан приступил к активным действиям с целью
создать прочный региональный механизм обеспечения безопасности и
экономического сотрудничества со своими ближайшими соседями по
Центральной Азии и за ее пределами.
Клаус Расмуссен

На площади Озоди (пл. Свободы)
в центре Душанбе установлен
памятник, являющийся данью
признательности Исмоилу
Сомони, которого в стране
почитают как основателя первого
государства таджиков.
Фото: ОБСЕ/Любомир Котек
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огда я 6 ноября 2006 года прибыл в Душан‑
бе, чтобы вступить в новую для себя долж‑
ность заместителя руководителя Центра
ОБСЕ, исполняющего также обязанности руково‑
дителя, меня поразила царившая в этом Садыков
городе атмосфера мира и спокойствия. Все это
резко контрастировало с тревожными образами,
возникавшими в воображении после рассказов

коллег, которым довелось жить и работать в Тад‑
жикистане в 1990‑х годах. Было очевидно, что за
это время страна прошла большой путь.
В этом неуклонном процессе преобразований
важную роль сыграла ОБСЕ. С тех пор как Сове‑
щание по безопасности и сотрудничеству в Европе
(СБСЕ) открыло в начале 1994 года свою миссию
в Таджикистане, мы тесно сотрудничали с прави‑
тельством и гражданским обществом этой страны
с целью заложить основы прочного мира.
Будучи наблюдателем на межтаджикских пере‑
говорах, миссия играла активную роль в их “кулу‑
арах”. Мы участвовали в осуществлении мирного
процесса, заершившегося проведением в начале
2000 года многопартийных парламентских выбо‑
ров. В качестве одного из гарантов Общего согла‑
шения об установлении мира и национального
согласия ОБСЕ входила в число ключевых партне‑
ров ООН в Таджикистане. Говоря конкретно, мы
отвечали за содействие осуществлению протоко‑
лов, касающихся военно-политических вопросов и
прав возвращающихся беженцев, помогая властям
страны обеспечивать их возвращение и социаль‑
ную реинтеграцию.
Расширение в конце 2002 года мандата Миссии,
когда она была переименована в Центр ОБСЕ в
Душанбе, явилось свидетельством признания того,
что с момента окончания гражданской войны
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страна добилась впечатляющего прогресса. Насчитывающий
сегодня 87 штатных сотрудников, из которых 70 – граждане Тад‑
жикистана, Центр с его пятью отделениями на местах является
крупнейшим по численности персонала присутствием ОБСЕ
в Центральной Азии и осуществляет самую разнообразную
деятельность и проекты во всех трех измерениях ОБСЕ.
Помещения Центра ОБСЕ в Душанбе расположены непо‑
далеку от широкого, окаймленного деревьями центрального
проспекта, названного в честь персидского поэта X века Рудаки,
что является напоминанием об общих корнях персидской и
таджикской культур, языков и истории. Стоявшая напротив пар‑
ламента статуя Ленина была заменена большим монументом в
честь эмира Исмоила Сомони, основавшего в X веке таджикское
государство.
Если смотреть из столицы на север, то на горизонте можно
увидеть величественную панораму: покрытые белым снегом гор‑
ные вершины, которые начинаются буквально за городской чер‑
той и продолжаются далее на восток, переходя в отроги Памира.
С некоторых из этих величайших в мире пиков проистекает
ресурс, являющийся, несмотря на свое обилие, объектом все
более напряженной конкуренции в регионе, – вода.
Так получилось, что мой первый рабочий день в Таджикиста‑
не совпал с днем президентских выборов. Находившийся в этой
должности Имомали С. Рахмонов (с марта 2007 года – Рахмон)
был переизбран на третий срок подавляющим большинством
голосов без какой‑либо серьезной оппозиции или предвыбор‑
ных дебатов. Как мне сказали, многие граждане, пережившие
социальные потрясения 1992–1997 годов, считают своего пре‑
зидента не только человеком, который принес стране мир, но и
гарантом ее дальнейшего стабильного существования.
Я влился в состав относительно новой команды сотрудников
Центра: четверо из семи руководителей программ приступили
к исполнению своих обязанностей незадолго до моего прихода.

Мы сразу же энергично взялись за дело, запустив к концу нояб‑
ря большое число проектов и подготовив целую серию новых
программных мероприятий на начало следующего года.
После переизбрания президента Рахмона правительство при‑
ступило к осуществлению нового этапа политического развития
страны. На пороге 10‑й годовщины Соглашения о мире руко‑
водство страны сочло, что достигнут важный рубеж и Таджи‑
кистану пора переходить от этапа постконфликтного миростро‑
ительства к фазе укрепления стабильности на путях экономи‑
ческого развития. Страна стремится укрепить свои отношения
с ОБСЕ и одновременно определить свою собственную роль в
Центральной Азии и в более широком, мировом контексте.
Этот рост активности дал толчок интенсивному и плодо‑
творному диалогу между ОБСЕ и таджикистанскими властями
о путях усиления Организацией своей деятельности в стране и
регионе в целом. Я считал, что у Центра ОБСЕ есть значитель‑
ные неиспользованные возможности для оказания большей под‑
держки принимающей стране и повышения транспарентности
в наших взаимоотношениях. С помощью появившихся у ОБСЕ
новых административно-хозяйственных инструментов плани‑
рования и составления программ нам удалось четче определить
свои цели и активизировать диалог с властями страны.
Кульминацией этих усилий стало проведенное в Душанбе
27 марта заседание совместной целевой группы “ОБСЕ-Тад‑
жикистан”. На эту встречу, которая получила высокую оценку
министерства иностранных дел как “историческая” и “особенно
конструктивная”, съехались представители Председательства,
Секретариата и Центра в Душанбе, а также свыше 20 правитель‑
ственных должностных лиц. Сидя вместе за одним столом, мы
определили потребности и приоритеты Таджикистана, поста‑
рались наметить пути обеспечения того, чтобы они нашли свое
отражение в деятельности ОБСЕ, и обсудили, каким образом

июне 2007 года в должность руководителя Центра ОБСЕ в Душанбе вступает
Владимир Пряхин, российский карьерный дипломат. Его назначение было
произведено в момент, когда он завершал срок пребывания на посту руководителя Бюро ОБСЕ в Ереване (Армения), который он занимал c октября 2003 года.
Находясь на внешнеполитической службе, посол Пряхин занимался региональными проблемами в Содружестве Независимых Государств, вопросами
разоружения и научно-технического сотрудничества.
С 1995 по 1997 год он являлся заместителем директора департамента в российском министерстве иностранных дел, после чего был командирован в Вену,
где до 2002 года работал старшим советником в постоянной миссии своей страны
при ОБСЕ.
“Я с сожалением покидаю Армению после более чем трех лет работы в этой
прекрасной стране, – говорит посол Пряхин. – Надеюсь, что деятельность Бюро
ОБСЕ в Ереване в этот период помогла повысить осведомленность широких
слоев населения об этой Организации и об отстаиваемых ею общих ценностях”.
Судя по широкому спектру направлений, охватываемых просьбами таджикистанских властей об оказании поддержки и содействия, “мое новое назначение
на работу в Таджикистане обещает быть не менее увлекательным, – добавляет
он. – Все международное сообщество полностью солидарно с проявляемым этой
страной сегодня, по прошествии десяти лет после подписания мирного соглашения, стремлением идти вперед. Я приложу все силы, чтобы оправдать доверие,
оказанное мне ОБСЕ”.
Посол Пряхин имеет степени кандидата наук, полученные в Московском
городском педагогическом университете и Московском государственном институте международных отношений.
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ОБСЕ/ГОХАР АВАГЯН

В

Сюник, юго-восток Армении, апрель 2007 года. Посол Владимир
Пряхин сажает платановое дерево в качестве своего вклада в
возрождение самой большой в мире дикой платановой рощи.
Отделение ОБСЕ по реализации программ в Сюнике помогает в
осуществлении проекта по охране окружающей среды и содействию
экотуризму в регионе. На фото с ним – сотрудник по экономическим и
экологическим вопросам Жаннет Клетцер.
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ОБСЕ/Александр Садыков

Организация может сделать свой отклик на чаяния
этой страны максимально эффективным.
Одной из огромного числа труднейших эконо‑
мических проблем, требующих решения, является
дилемма, связанная с массовым выездом таджиков
за границу в поисках работы. Мы продолжаем
осуществлять инициативы по развитию малых и
средних предприятий и оказанию содействия пра‑
вительству в проведении земельной реформы. Мы
также будем вносить свою лепту в преодоление
связанных с региональной безопасностью угроз,
вызванных деградацией почв, неадекватным управ‑
лением водными ресурсами и наличием на севере
страны хранилищ ядерных отходов.
ОБСЕ совместно с организациями-партнерами
будет оказывать поддержку собственным усили‑
ям Таджикистана, направленным на обеспечение
пограничного режима и безопасности его границ,
а также изучать оптимальные пути удовлетворе‑
ния наиболее острых потребностей этой страны в
области безопасности, обусловленных незаконным
оборотом наркотиков, оружия и терроризмом,
особенно в районах, прилегающих к границе с
Афганистаном. Государства-участники с готов‑
ностью откликнулись на призыв Таджикистана о
содействии в этой области и демонстрируют свою
солидарность с ним. Обсуждается возможность
создания в Таджикистане – при согласии госу‑
дарств-участников – региональной структуры по
вопросам безопасности границ и обеспечения пог‑
раничного режима.
В то время как границы Таджикистана являют‑
ся источником опасности, строительство мостов
через реку Пяндж, которые соединят Таджикис‑
тан с Афганистаном, позволит проложить новые
транспортные маршруты и откроет тем самым
новые торгово-экономические возможности
для Таджикистана и его соседей. Будучи с точки
зрения безопасности самым непосредственным
образом заинтересованным в стабильности и
процветании своего южного соседа, Таджикистан
выразил готовность стать своего рода “вратами”
для потока помощи Афганистану, с которым его
помимо протяженной совместной границы объ‑
единяет и общий язык.
ОБСЕ удалось достичь беспрецедентно высоко‑
го уровня сотрудничества с правительством Тад‑
жикистана посредством проектов, направленных
на ликвидацию излишков легкого и стрелкового
оружия и обычных боеприпасов в этой стране,
повышение безопасности их запасов, а также
на очистку территории от мин. Работа на этих
направлениях движется гладко, причем особый
акцент делается на укреплении собственного экс‑
пертно-кадрового потенциала страны.
Стремясь обеспечить разумный баланс в своих
подходах ко всем аспектам безопасности, Центр
ОБСЕ также помогает Таджикистану в формиро‑
вании общенациональных демократических поли‑
тических институтов и процессов. Это включает

создание надлежащей правовой базы, жизненно
важное значение которой для экономического
роста признается властями. Мы осуществляем
ряд проектов, направленных на поддержку прав
человека и основных свобод, независимых СМИ, а
также на решение гендерных проблем и вопросов
равноправия мужчин и женщин. Помимо этого
Центр участвует в реализации уникального проек‑
та, призванного стимулировать конструктивный
диалог между правительством, гражданским обще‑
ством, политическими партиями и националь‑
ными меньшинствами в рамках Общественного
совета – консультативного органа, учрежденного в
соответствии с Соглашением 1997 года о мире.
Сейчас, в момент написания этой статьи, мы
ожидаем часа, когда управление Центром возьмет
на себя посол Владимир Пряхин, и наш коллектив
будет в полном составе. Мы предвкушаем возмож‑
ность работать под его началом, опираясь на его
ценный и богатый опыт. Вместе мы будем и впредь
побуждать Таджикистан задействовать весь спектр
программ и направлений работы, лежащих в осно‑
ве принятой ОБСЕ уникальной концепции безо‑
пасности и сотрудничества.
Таджикистан более чем заслужил это сейчас,
когда он выходит из тени бурного прошлого, гото‑
вый к тому, чтобы более четко определить собс‑
твенное место в сообществе наций.

Душанбе, 8 июня 2007 года:
Клаус Расмуссен выступает
перед членами Общественного
совета Таджикистана по случаю
10‑й годовщины таджикского
Соглашения о мире. По его
правую руку – государственный
советник президента
Таджикистана по вопросам
социального развития и связям
с общественностью Кароматулло
Олимов.

Клаус Расмуссен, будучи прикомандированным
Данией сотрудником, являлся исполняющим обязанности руководителя Центра ОБСЕ в Душанбе
с 6 ноября 2006 года. До своего назначения
заместителем руководителя Центра он работал в
Канцелярии Генерального секретаря ОБСЕ (отдел
общего руководства), а также являлся штатным
сотрудником Миссии ОБСЕ в Грузии.
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