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Уважаемый г-н Председатель,  
Придаем особое значение деятельности возглавляемого уважаемым послом 

Маркусом Мюллером полевого присутствия ОБСЕ в дружественном Таджикистане. 
Отмечаем устоявшееся взаимодействие между представителями полевого 

присутствия, Секретариата ОБСЕ и официального Душанбе в рамках т.н. 
консультативной группы (task force). Поддерживаем тщательную координацию 
проектной деятельности Бюро с властями Таджикистана. Только такой подход, при 
котором ресурсы концентрируются на узловых направлениях, позволяет обеспечить 
максимальный вклад присутствия ОБСЕ в укрепление национального потенциала 
принимающего государства.  

Считаем важной деятельность Бюро по содействию обеспечению безопасности 
таджикско-афганской границы и укреплению потенциала погранслужбы 
Таджикистана. Разделяем обеспокоенность нарастающими угрозами с севера 
Афганистана. Полагаем, что необходимы более сфокусированные усилия полевого 
присутствия в сферах противодействия транснациональным вызовам и угрозам, в 
первую очередь, в борьбе с терроризмом, контрабандой и незаконным оборотом 
наркотиков. В числе приоритетов работы Бюро должно оставаться и противодействие 
насильственному экстремизму и радикализму. Понимаем сложности в этой сфере. На 
наш взгляд, имеющиеся в распоряжении полевого присутствия бюджетные и 
внебюджетные средства позволяют уделять больше внимания данному вопросу. 
Приветствуем вклад Бюро в усилия по разминированию, поддерживаем намерение 
продолжать эту важную гуманитарную работу. 

В то же время хотели бы подчеркнуть, что по-прежнему не видим оснований 
для перевода внебюджетного проекта Пограничного колледжа ОБСЕ на 
финансирование из сводного бюджета Организации. Считаем, что финансовые 
ресурсы ОБСЕ небезграничны, и дополнительная нагрузка на бюджет Миссии 
недопустима. Материальные возможности и так планомерно росли на протяжении 
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последних лет. Сама же практика перевода неконсенсусных проектов на 
финансирование всеми государствами-участниками ОБСЕ неоправданна. 

Мировой финансово-экономический кризис не обошел и Таджикистан. Мы 
приветствуем наметившуюся активизацию усилий Бюро по содействию социально-
экономическому развитию этой страны, улучшению там инвестиционного климата, 
борьбе с коррупцией, обеспечению экологической безопасности.  

Уважаемый г-н Председатель,  
Россия и Таджикистан - стратегические партнеры, давние и надежные 

союзники, наладившие плотное и разнообразное двустороннее сотрудничество и 
эффективно взаимодействующие в различных международных и региональных 
структурах. Мы намерены укреплять эти связи, настроены на дальнейшее содействие 
Душанбе по линии Организации Договора о коллективной безопасности в контексте 
усилий по обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии, на которую 
прямо влияет нестабильность в Афганистане. Это тесно связано с задачей борьбы с 
наркотрафиком, торговлей людьми, нелегальным оборотом оружия и другими 
формами организованной преступности, исходящими с афганской территории. 
Заинтересованы в том, чтобы Таджикистан был стабильным и процветающим 
государством. Что же касается упомянутой миграционной политики, то хотим 
подчеркнуть, что это сугубо двусторонний вопрос, который мы решаем совместно с 
властями дружественного Таджикистана. 

В заключение позвольте поблагодарить г-на Маркуса Мюллера за 
профессиональную работу на посту главы Бюро ОБСЕ в Таджикистане. Считаем, что 
существенный рост возможностей полевого присутствия за последние годы произошел 
во многом за счет личных усилий его руководителя, хорошо знакомого с региональной 
спецификой и проводящего взвешенную линию. Желаем Вам, уважаемый посол 
М.Мюллер, всего наилучшего. 

Благодарю за внимание.  
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