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О четырёхсторонней встрече президентов  
России, Афганистана, Пакистана и Таджикистана 

 
 

Уважаемый г-н Председатель,  
Хотели бы проинформировать о состоявшейся 18 августа в Сочи встрече глав 

государств Исламской Республики Афганистан, Исламской Республики Пакистан, 
Российской Федерации и Республики Таджикистан. Эта уже второй саммит в таком 
формате, первый, как известно, состоялся 30 июля 2009 года в Душанбе.  

Рассматриваем прошедшую встречу как важный шаг в деле расширения и 
укрепления разностороннего сотрудничества между Афганистаном, Пакистаном, Россией 
и Таджикистаном, а также как значимый фактор в процессе укрепления региональной 
стабильности и экономического развития.  

В центре внимания участников саммита были ситуация в Афганистане, вопросы 
противодействия терроризму и наркотрафику. Главы государств подробно обсудили 
актуальные вопросы развития многопланового сотрудничества в четырёхстороннем 
формате и динамику эволюции политической и экономической обстановки в регионе. 

По итогам Сочинской встречи принято совместное заявление, в котором отмечается 
важность взаимодействия в целях стабилизации обстановки в данном регионе, в том числе 
в рамках существующих международных и региональных структур, включая ШОС. 
В заявлении подчеркивалась приоритетность борьбы с наркоугрозой по всей цепочке 
незаконного производства и распространения наркотиков. Президенты выразили 
готовность продолжать активное участие в реализации положений Плана действий 
государств-членов ШОС и Афганистана по проблемам борьбы с терроризмом, незаконным 
оборотом наркотиков и организованной преступностью, который был принят на 
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Специальной конференции по Афганистану под эгидой ШОС в Москве 27 марта 2009 
года. Главы четырех стран подчеркнули важность проводимой под эгидой ОДКБ 
антинаркотической операции «Канал» и выступили за расширение числа государств, 
участвующих в этой операции в качестве наблюдателей. 

Примечательно, что в заявлении масштабы производства наркотиков и их 
распространения квалифицируются как угроза международному миру и стабильности. 
Считаем, что мы должны исходить именно из глобального характера данной угрозы, 
которой необходимо противодействовать коллективно, в том числе и по линии ОБСЕ. В 
этой связи рассчитываем, что борьба с афганской наркопреступностью станет ключевым 
направлением деятельности нашей Организации.  

В Сочи также обсуждались вопросы экономического взаимодействия, 
сотрудничества в сфере энергетики, транспортной инфраструктуры, добычи полезных 
ископаемых. Речь шла о необходимости разработки и реализации совместных 
региональных проектов, в частности, восстановления тоннеля «Саланг», налаживания 
работы гидрокомплекса страны. Отдельно на встрече шел разговор и об оказании 
содействия Пакистану, пострадавшему от сильного наводнения. Наша страна уже оказала 
необходимую помощь пакистанской стороне, направив в Исламабад два самолета с 
продовольствием и предметами первой необходимости. 

Благодарю за внимание.  


