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Читателям от посла
Таджикистана
Я очень доволен тем, что всту‑
паю в новую для себя должность в
Вене как раз в то время, когда моя
страна с великой гордостью отме‑
чает десятую годовщину нашего
Соглашения 1997 года о мире.
Подписание этого документа
в Москве стало важнейшим объ‑
единительным шагом и одним из
поистине величайших моментов
в нашей истории. Я был особенно
рад, когда узнал, что журнал “ОБСЕ”
собирается посвятить почти целый
номер сотрудничеству между Таджикистаном и ОБСЕ в свете десятилетнего
опыта успешного миростроительства.
Проработав длительное время в нашем министерстве иностранных дел
в качестве директора департамента, курирующего международные органи‑
зации, я досконально знаком с ОБСЕ и ее деятельностью и считаю ее одним
из наших важнейших партнеров. Широкое разнообразие тем, освещаемых
на нескольких последующих страницах журнала, наглядно свидетельствует о
том, насколько взаимоудовлетворительный характер носят наши отношения
в течение всех этих лет.
Тем не менее, правительство моей страны хотело бы, чтобы присутствие
Организации ощущалось еще сильнее, причем не только в Таджикистане, но
и во всей Центральной Азии. Мы – регион древних наций, но молодых стран.
Мы сталкиваемся со множеством вызовов, оказывающих непосредственное
воздействие на безопасность и стабильность. И поскольку эти вызовы не
на наших границах возникают и не ограничиваются ими, мы настоятельно
нуждаемся в более тесном привлечении к нашей деятельности нашего бли‑
жайшего соседа, Афганистана.
Мое правительство провозгласило ряд приоритетных направлений, вклю‑
чая содействие экономической деятельности с целью облегчения социальных
проблем, укрепление пограничного режима, а также борьбу с деградацией
земельных ресурсов и решение других экологических проблем. В выполнении
этих задач мы тесно взаимодействуем с испанским Председательством и
Центром ОБСЕ в Душанбе.
Нет нужны особо подчеркивать, что быть сегодня послом моей страны
в ОБСЕ – дело чрезвычайно увлекательное. Мне очень хочется продолжить
замечательную работу, проводившуюся моими предшественниками, и играть
весомую роль на этом интересном этапе в отношениях между Таджикистаном
и ОБСЕ, имеющих давнюю историю. Ведь эта Организация была гарантом
нашего Соглашения о мире, и ее рекомендации, поддержка и верность обя‑
зательствам позволили нам перейти от постконфликтного восстановления к
стабильной мирной жизни.
Нуриддин Т. Шамсов
Вена
Июнь 2007 года
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Передняя обложка: сегодня Нурекская плотина в Таджикистане – самая высокая в мире,
а образованное ею водохранилище – крупнейшее в стране. Таджикистан является
главным источником водных ресурсов в Центральной Азии и одним из мировых
лидеров в области гидроэнергетического потенциала. Фото: ОБСЕ/Михаэль Унланд
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