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К отчету главы Бюро ОБСЕ в Таджикистане 
 
Уважаемый г-н Председатель, 
Присоединяемся к словам приветствия в адрес главы Бюро ОБСЕ в Таджикистане г-

на Ивара Вики и благодарим его за обстоятельный отчёт о деятельности и взвешенные 
оценки ситуации в стране пребывания. 

С удовлетворением отмечаем налаженные и плодотворные отношения Бюро с 
таджикскими властями, достигшие, как сказано в письменном докладе, уровня «стратегического 
партнёрства». Надеемся, что плотный характер взаимодействия сохранится и в дальнейшем. 
Приветствуем намерение  
г-на И.Викки не гнаться за количеством проектов, ориентируясь на сиюминутные результаты, а  
выстраивать их с прицелом на долгосрочную перспективу, уделяя первоочередное внимание тем 
сферам, где содействие ОБСЕ может принести ощутимую пользу для развития национального 
потенциала Таджикистана.   

Полагаем, что продолжение позитивной практики проведения встреч в рамках «целевой 
группы» (task force) с участием Действующего председательства, Секретариата, Бюро ОБСЕ 
и представителей таджикских госорганов будет способствовать закреплению духа 
взаимопонимания. 

В то же время хотели бы подчеркнуть важность рассмотрения собственно 
потребностей Таджикистана, а не сквозь призму взаимодействия ОБСЕ с Афганистаном. С 
учетом сохраняющейся сложной ситуации в ИРА и, исходящих оттуда угроз, включая 
наркотрафик, считаем  контрпродуктивными попытки выстраивать работу в Таджикистане 
с проекцией на частичный перенос деятельности нашей Организации на афганскую 
территорию. 

В этой связи в качестве приоритетного направления деятельности Центра видим 
дальнейшие усилия по укреплению национальных инструментов противодействия новым 
вызовам, включая борьбу с переливом наркотиков и терроризмом, обеспечению 
безопасности южных рубежей РТ. Российские специализированные ведомства готовы к 
активному сотрудничеству с Бюро на этих направлениях в интересах международной и 
региональной безопасности. 
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Не менее важна, на наш взгляд помощь Центра властям Таджикистана в содействии 
решению проблем социально-экономического развития, регулирования трудовой 
миграции, обеспечения экологической безопасности и развития гражданского общества, 
налаживания регионального сотрудничнства. Актуальной остается и задача реализации 
проекта по ликвидации излишних запасов легкого стрелкового оружия и боеприпасов. 
Хотелось бы отдельно отметить вклад Бюро в работу по разминированию, значение 
усилий по повышению технического и экспертного потенциала Министерства обороны 
Таджикистана в этой сфере. 

Полагаем, что полезной была бы и помощь таджикским властям в создании условий 
для изучения русского языка и, соответственно, сохранения его конституционного статуса 
средства межнационального общения. Подобное намерение, напомним, было 
зафиксировано в подписанном в октябре 2009 г. совместном заявлении президентов 
России и Таджикистана.  

Г-н посол, ещё раз признательны за Ваши усилия и желаем Вам и сотрудникам 
Центра успехов в нелегких условиях. 

Благодарю за внимание. 
 


