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Выступление Постоянного представителя  

Российской Федерации  
А.С.АЗИМОВА 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
31 марта 2011 года 

 

По мотивам заявления  
министра иностранных дел Таджикистана Х.Зарифи 

 
 

Уважаемый г-н Председатель,  
Рады приветствовать министра иностранных дел Республики Таджикистан 

Хамрохона Зарифи на сегодняшнем заседании Постоянного совета. Признательны за 
изложенные им приоритеты Таджикистана в ОБСЕ, а также видение роли нашей 
Организации в решении ряда проблем Центральной Азии. 

С удовлетворением отмечаем, что большинство подходов, озвученных сегодня 
уважаемым министром, совпадают с российской повесткой. Можно констатировать, 
что отлаженное сотрудничество Москвы и Душанбе в двустороннем и различных 
многосторонних форматах в полной мере установлено и в ОБСЕ. 

В частности, мы полностью разделяем мнение уважаемого г-на Х.Зарифи, что 
без решения наболевшей проблемы правового статуса ОБСЕ невозможно полноценное 
функционирование нашей Организации в качестве субъекта международного права, 
также как и ее равноправное сотрудничество с ключевыми международными 
организациями в деле формирования общего пространства безопасности. Россия, 
Таджикистан и другие государства-участники на протяжении многих лет 
последовательно выдвигали идею принятия Устава ОБСЕ. В 2007 г. странами ОДКБ 
был распространен проект этого учредительного документа.  Как и наши таджикские 
партнеры, мы рассчитываем, что литовское председательство приложит все усилия для 
рассмотрения этого вопроса, имеющего принципиальное значение для будущего ОБСЕ.  

Актуальными для всех государств-участников ОБСЕ являются и затронутые г-
ном Х.Зарифи вопросы, связанные с обеспечением свободы слова. По нашему мнению, 
необходима не только защита свободы средств массовой информации, но и поощрение 
их саморегулирования, поскольку свобода выражения мнений налагает на журналистов 
обязанности и ответственность перед аудиторией. 

Мы полностью согласны с тем, что безопасность в Центральной Азии 
неразрывно связана с ситуацией в Афганистане. Таджикистан в этом смысле, 
безусловно, находится на «линии огня» и первым сталкивается с исходящей с юга 
угрозой терроризма и наркотрафиком.  

В России ценят усилия Республики по борьбе с распространением этих 
глобальных вызовов, готовы к координации  и оказанию партнёрам союзнической 
помощи в рамках имеющихся договоренностей. В частности, серьёзным 
стабилизирующим фактором является присутствие в Таджикистане нашего 
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контингента 201-й военной базы.  Кроме того, мы нацелены на скорейшее подписание 
нового российско-таджикского соглашения о сотрудничестве по пограничным 
вопросам. Данный документ, уверены, будет способствовать упрочению нашего 
стратегического взаимодействия, в том числе в деле укрепления южных рубежей 
Таджикистана.   

В рамках ОБСЕ мы также вносим свой посильный вклад в обеспечение 
безопасности границ Республики. Так, сотрудники Пограничной службы ФСБ России, 
преподавая в душанбинском Погранколледже ОБСЕ, делятся опытом с его курсантами, 
большинство из которых являются представителями Таджикистана. 

Подчеркиваем важность упомянутого уважаемым министром 
четырехстороннего формата Россия, Таджикистан, Афганистан и Пакистан, который 
позволяет нам решать весьма сложные задачи и сообща противодействовать новым 
вызовам и угрозам. Напомню, что работа по этим направлениям ведётся также в ШОС 
и ОДКБ -  под эгидой этих организаций регулярно проводится операция «Канал», 
направленная на пресечение незаконного оборота наркотиков. Россия и Таджикистан 
участвуют в ней полноправно, а Пакистан и Афганистан – в качестве наблюдателей.  

Важным представляется полноценное возрождение экономики Афганистана, без 
которого не удастся решить большинство проблем этой страны и, соответственно, 
Центральной Азии. Однако  самостоятельной задачей остается и интенсификация 
экономического сотрудничества в регионе. Россия, как и Таджикистан, выступает за 
реализацию региональных проектов в области энергетики и транспортной 
инфраструктуры, налаживании торговых связей, важной предпосылкой для которых 
является свободное перемещение граждан, товаров и услуг.  

Россия выступает за развитие гидроэнергетического комплекса Таджикистана, 
без которого невозможно наращивание экономического потенциала страны. При нашем 
ключевом участии в июле 2010 г. в эксплуатацию была введена Сангутдинская ГЭС-1. 
Данное событие президент России Д.А.Медведев охарактеризовал как важнейшее 
событие в истории двусторонних отношений за последние годы. 

В то же время отметим, что вопрос об участии ОБСЕ в урегулировании водно-
энергетических разногласий в Центральной Азии требует тщательного осмысления. 
Исходим из того, что имеющиеся проблемы должны решаться прежде всего самими 
государствами региона. 

Ещё раз хотели бы поблагодарить уважаемого министра за содержательное и 
интересное выступление, пожелать ему и дружественному народу Таджикистана 
успехов в деле устойчивого и поступательного развития Республики. 

Благодарю за внимание. 
  
 

 


