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На отчет главы Программного офиса ОБСЕ в Душанбе 

 

Уважаемая госпожа Председатель, 

Благодарим уважаемого посла Валериу Киверя за обстоятельный 

доклад. 

Современный мир проходит через сложный период развития. 

Повсеместное распространение коронавирусной инфекции, которое привело к 

многочисленным негативным социально-экономическим последствиям 

практически для всех стран, усугубляет и без того непростую обстановку во 

многих регионах мира. Анализ активности полевой миссии в Душанбе в столь 

непростой период показывает по-прежнему широкий охват реализуемых 

проектов. Это свидетельство плотной координации с принимающими 

властями, готовности к корректировке проектной деятельности, в том числе в 

рамках «Платформы партнерства», что, несомненно, повысит практическую 

отдачу от такой работы. 

Одной из приоритетных задач считаем содействие наращиванию 

потенциала пограничной службы Таджикистана. Обстановка в 

центральноазиатском регионе во многом зависит от ситуации в сопредельном 

Афганистане, где отмечается усиление деятельности международных 
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террористических организаций, их внимание к северным районам страны. Как 

представляется, для Таджикистана в силу географических и 

этноконфессиональных причин афганский фактор весьма значим.  

Поддерживаем усилия Офиса помочь принимающим властям в 

укреплении региональной безопасности в рамках борьбы с 

транснациональными вызовами и угрозами, такими как терроризм, 

экстремизм, незаконный оборот наркотиков. Отмечаем проекты по 

гуманитарному разминированию, обращению с взрывчатыми веществами, 

реформе МВД. 

Позитивно оцениваем действия полевого присутствия по сохранению 

тематического разнообразия в рамках второго измерения. Содействие в 

разработке долгосрочных программ социально-экономического развития 

страны, привлечения иностранных инвестиций, борьбы с коррупцией, 

уменьшения опасности бедствий и другие проекты должны способствовать 

внедрению инновационных и эффективных способов достижения стоящих 

перед страной задач, подготовить к потенциальным вызовам в будущем. 

Положительно рассматриваем усилия Офиса в поощрении прав 

человека, содействии реформе системы уголовного правосудия, борьбе с 

торговлей людьми и бытовым насилием.  

Россия и Таджикистан отметили 29 лет со дня установления 

дипломатических отношений. Мы заинтересованы в поступательном и 

безопасном развитии нашего союзника. Этим обусловлена интенсивность 

двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях, активная работа по 

линии парламентов, профильных министерств и ведомств.  

Желаем уважаемому послу В.Киверю и его команде крепкого здоровья, 

успехов и плодотворной работы.  

Благодарю за внимание 


