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Рабочее заседание I. Транснациональные вызовы безопасности в регионе ОБСЕ 

 
 
Г-н Председатель, 
 
с сегодняшнего дня, 1 июля, Бюро ОБСЕ в Таджикистане работает согласно новому 
мандату, который продолжает носить активный, широкий и сбалансированный 
характер. В этом новом мандате перед Бюро ОБСЕ ставится конкретная задача: 
 
 … вносить вклад в стабильность и безопасность, предотвращать конфликты и 

принимать меры в направлении урегулирования кризисных ситуаций, а также, 
среди прочего, в сферах проведения мероприятий, связанных с деятельностью 
полиции, обеспечения соблюдения пограничного режима и безопасности границ 
и борьбы с незаконным оборотом. 

 
 Бюро ОБСЕ в Таджикистане имеет, особенно в области обеспечения 
пограничного режима и борьбы с незаконным оборотом, хорошие возможности для 
того, чтобы внести значительный вклад в выполнение Решения Совета министров о 
взаимодействии с Афганистаном (MC.DEC/4/07). Убежден, что среди государств – 
участников ОБСЕ именно Таджикистан лучше всего подходит для того, чтобы служить 
платформой для предоставления помощи Афганистану по линии ОБСЕ – не только 
благодаря наличию общей границы и географической близости, но и потому, что эти 
две страны связывают общие история, культура и язык. 
 
 С удовлетворением констатирую, что правительство Таджикистана выразило 
готовность содействовать выполнению решения MC.DEC/4/07 и уже представило на 
рассмотрение ОБСЕ несколько конкретных предложений. Разумеется, Таджикистан 
кровно заинтересован в обеспечении безопасности и процветания своего южного 
соседа. 
 
 Мало в каких других областях деятельности ОБСЕ между государствами-
участниками существует такая степень согласия, как в области оказания помощи в 
установлении надежного контроля над таджикской границей с Афганистаном. 
Одновременно с предпринимаемыми усилиями по надежной охране этой границы 
важно также способствовать стабильности и процветанию путем расширения торговли. 
Кроме того Бюро занимается и вопросами, выходящими за рамки концепции 



 - 2 - PC.FR/18/08 
  30 июня 2008 года 
 
обеспечения пограничного режима и безопасности границ, такими как транзитные 
перевозки, приграничная торговля и мероприятия по развитию сельскохозяйственного 
производства. Наряду с этим Бюро изучает возможные направления деятельности в 
области СМИ и экологии. 
 
 Участие ОБСЕ в решении вопросов, касающихся пограничного режима в 
Таджикистане, началось с осуществленной в июле 2006 года миссии по оценке 
потребностей. Ее главной целью было выявление узких мест и потребностей, которые 
могли бы быть удовлетворены ОБСЕ в дополнение к работе, уже проводимой в рамках 
Программы ЕС по обеспечению пограничного режима в Центральной Азии (БОМКА), 
а также другими заинтересованными сторонами. С самого первого дня одной из 
приоритетных задач была тесная координация действий, особенно с делегацией 
Европейской комиссии как одной из ключевых сторон и партнеров в этом деле. 
 
 Как сказал в своем заключении наш основной докладчик на данном заседании, 
специальный представитель ЕС в Центральной Азии посол Пьер Морель, ОБСЕ 
перешла от разработки концепций и документов к практическим делам на местах. 
Приезд Консультативной группы по вопросам границ в феврале 2008 года с целью 
оказания помощи Таджикистану в разработке комплексной Национальной стратегии в 
области пограничного режима и плана ее осуществления является лишь первым из 
серии мероприятий, которые состоятся в нынешнем году. Я не стану сейчас 
перечислять все предложенные мероприятия, поскольку соответствующий список был 
распространен ранее и обсуждался на других встречах, но хотел бы остановиться на 
предложении о создании училища пограничной службы – проекте, который является 
важнейшим приоритетом для Бюро ОБСЕ в Таджикистане. 
 
 Это будет училище ОБСЕ, которое станет единым центром распространения 
знаний, где подготовка кадров будет сочетаться с научно-исследовательской 
деятельностью в области обеспечения пограничного режима и безопасности границ и 
где представители государств – участников ОБСЕ и партнеров по сотрудничеству 
смогут ознакомиться с последними интеллектуальными наработками, методами, 
методиками и технологиями в регионе ОБСЕ. Кроме того, такой формат будет 
облегчать и стимулировать трансграничный диалог и сотрудничество, обмен 
информацией и передовым опытом, развитие лучшей практики, а также внедрение и 
осуществление международных норм, практик и законодательства среди государств – 
участников ОБСЕ и партнеров по сотрудничеству. Таджикская сторона дала 
официальное согласие на размещение этого училища, соответствующее планирование 
находится на продвинутом этапе. 
 
 Бюро ОБСЕ в Таджикистане готово поддержать и принять участие в 
запланированной на октябрь конференции ЕС-ОБСЕ-ЮНОДК по вопросам 
пограничного режима и борьбы с наркотиками, где мы надеемся ознакомиться с 
первой редакцией Национальной стратегии в области пограничного режима. 
 
 Я призываю Вас продолжать оказывать поддержку Бюро ОБСЕ в Таджикистане, 
что позволит нам успешно осуществлять проекты в сфере пограничного режима и 
безопасности границ, а также иные мероприятия, направленные на повышение 
стабильности в регионе во взаимодействии с Афганистаном. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 


