
 
 

Выступление  
Министра иностранных дел  

Республики Таджикистан Талбака Назарова  
на 12-ом Совещании Совета Министров иностранных дел ОБСЕ 

София, 6-7 декабря 2004 г. 
 

Уважаемый господин Председатель, 
Уважаемые коллеги, 
Дамы и господа, 
 
Прежде всего, позвольте уважаемый господин Председатель, 

присоединиться к словам благодарности, высказанным в адрес Правительства 
Болгарии за гостеприимство и прекрасную организацию нашей встречи. Хотел бы 
особо отметить, что деятельность Болгарского Председательства за прошедший 
год заслуживает высокого признания.  

Таджикистан, продолжающий развиваться по пути реформ и строительства 
демократического государства, придает важное значение дальнейшему 
укреплению и расширению отношений с ОБСЕ и ее государствами-участниками, 
основанных на взаимной выгоде и доверии. При активном содействии 
международных институтов, в том числе ОБСЕ, Таджикистан намерен решить 
проблему экономического восстановления и создать благоприятные условия для 
устойчивого социально-экономического развития.  

 
Уважаемые коллеги, 
 
Как всем нам известно, современный мир характеризуется  динамичностью 

и взаимозависимостью.  Сегодня, мир стоит перед лицом глобальных перемен 
экономического, экологического, социального и политического характера. В наше 
время развитию цивилизации угрожают терроризм, экстремизм, организованная 
преступность, незаконный оборот наркотиков и оружия и т.д. К этому также 
необходимо добавить такие негативные явления нашей современности, как 
бедность, голод, нищета, растущие долги развивающихся стран и многое другое, 
значительно  тормозящее поступательное развитие этих государств.  

Принятые в прошлом году в Маастрихте документы являются теми 
инструментами, которые призваны укрепить наше единство и сплоченность перед 
угрозой  международного терроризма. Усиление роли ОБСЕ по противодействию 
терроризму отвечает требованиям положений Стратегии ОБСЕ по 
противодействию угрозам стабильности и безопасности в XXI веке и 
предлагаемого Софийского проекта Декларации по предотвращению и борьбе с 
терроризмом.  

Нас не может не беспокоить размах терроризма, который в последнее время 
принимает все более чудовищные формы. Свидетельством тому являются 
совершенные за последний год  террористические акты в ряде стран мира, 
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которые еще раз подтверждают масштабность этой угрозы миру и 
международной безопасности.  

Полагаем, что сегодня принятие совместных превентивных мер против 
угрозы терроризма должно составлять приоритетное направление в деятельности 
Организации по обеспечению безопасности и стабильности в регионе. 
Соответственно, необходимо и дальше совершенствовать подходы к решению 
этой проблемы с тем, чтобы предпринимаемые меры были эффективными и 
целенаправленными. 

 
Дамы и господа, 
 
Правительство Республики Таджикистан продолжает предпринимать усилия 

по решению проблем, которые сегодня стоят перед государством и обществом в 
связи с возрастающей угрозой терроризма в современном мире. 

Это, заключается, прежде всего, в необходимости решения социально-
экономических проблем. Низкий уровень жизни населения является основной 
причиной проявления социальной агрессии, в том числе и в форме терроризма. В 
связи с этим, в Таджикистане реализуется Стратегия снижения уровня бедности. 
Ибо лучшим ответом, как нам кажется, терроризму является искоренение его 
источников.  

В Таджикистане уже приняты ряд важных законов, согласно которым 
функции и роль общественных объединений в обществе значительно повышается. 
Соответствующие изменения и дополнения в Конституцию страны стали новым 
вкладом в деле развития и совершенствования основ демократии и усиления 
защиты прав и свобод человека. Так, в 2003 г. Парламент страны принял Закон «О 
внесении изменений и дополнений в уголовный кодекс Республики 
Таджикистан», основанных на принципах гуманизма. Важнейшее изменение в 
этом направлении заключается в том, что теперь смертная казнь в стране 
применяется только в 5 случаях. В настоящее время в республике объявлен 
мораторий на исполнение смертной казни.  

В октябре сего года Парламент Таджикистана ратифицировал три 
оставшихся международных инструмента по терроризму.  Таким образом, наша 
страна стала участницей всех 12 антитеррористических конвенций.  
Республика Таджикистан полностью выполнила положение резолюции 
1373(2001) Совета Безопасности ООН, в которой говорится о необходимости 
ратификации странами-членами основных международных актов по борьбе с 
терроризмом.  

Мы продолжаем принимать соответствующие меры против 
распространения организованной преступности, нелегальной миграции и 
наркобизнеса. Изданы указы Президента РТ «О добровольной сдаче и изъятии 
огнестрельного оружия, боеприпасов и военной техники у населения РТ», «О 
неотложных мерах по усилению борьбы с незаконным оборотом наркотиков», 
принят закон Республики Таджикистан «О борьбе с коррупцией», а также другие 
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законодательные акты, в которых определены главные направления борьбы с 
преступностью. Таджикистан присоединился к Конвенции ООН о борьбе с 
транснациональной организованной преступностью, а в сентябре нынешнего 
года вступил в членство Интерпола. Также необходимо подчеркнуть, что в 
настоящее время в Таджикистане разработан проект Закона «О противодействии 
торговли с людьми», который в данный момент находится на рассмотрении в 
Парламенте и будет принят в ближайшее время.  

 
Уважаемые коллеги, 
 
Таджикистан, находясь на одном из самых оживленных перекрестках  

международного наркотрафика, не может не испытать на себе новые риски и 
вызовы 21 века. Криминальный мир, активно используя все возможные средства и 
способы, всеми силами старается защитить себя. Незаконно приобретенное легкое 
стрелковое оружие, взрывчатые вещества и другие виды противозаконного 
оружия представляют угрозу национальной безопасности, как отдельно взятого 
государства, так и региона в целом.  

Согласно данным ООН, Таджикистан занимает 4-е место в мире по 
задержанию наркоторговцев и 3-е место по изъятию опия сырца. Признание в 
прошлом году ООН, наряду с двадцатью насущными для планеты проблемами, 
предложение Таджикистана о создании широкой международной коалиции по 
борьбе с наркотиками свидетельствует о том, что современный мир остро 
ощущает необходимость его реализации.   

Таджикистан приветствует активизацию деятельности ОБСЕ по вопросу 
укрепления и обеспечения безопасности границ и управления приграничными 
вопросами. Унификация приграничной политики и таможенных правил, 
координация усилий и сотрудничество в решении приграничных проблем 
являются теми мерами, которые нацелены на предотвращение угрозы 
международного терроризма и вполне соответствуют принятому в Маастрихе 
Документу о безопасности проездных документов. Надеемся, что Концепция 
ОБСЕ по приграничной безопасности и управлению позволит нам достигнуть 
более эффективного управления приграничного контроля и углубления 
координации приграничных стран.  

Принимая во внимание то, что торговля людьми представляет собой новую 
угрозу, серьезно подрывающую основы безопасности и стабильности в регионе 
ОБСЕ, выражаем надежду в том, что «План действий ОБСЕ по борьбе с торговлей 
людьми» будет служить надежным механизмом для осуществления дальнейших 
шагов государств-участников ОБСЕ в данном направлении и способствовать их 
широкому сотрудничеству в деле противодействия этому злу. 

Правительство Республики Таджикистан придает важное значение усилиям 
международного сообщества, направленных на разоружение, в том числе 
комплекса проблем, связанных с разминированием. Весьма важный вклад в этот 
процесс продолжают вносить Фонд по разминированию Швейцарии, 
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правительства Канады, Японии, Норвегии, Швеции, Бельгии и ряда других 
государств-членов ЕС и ОБСЕ.  

Созданный Таджикский центр по минным вопросам тесно сотрудничает с 
Центром ОБСЕ в Душанбе. Центр ОБСЕ прилагает усилия по мобилизации на эти 
цели финансовых средств стран доноров. В настоящее время Комиссия при 
Правительстве РТ по имплементации международного гуманитарного права 
утвердила Стратегический план по минным вопросам на 2004 – 2008 годы и 
Годовой план по минным вопросам на 2004 г.  

В контексте борьбы с международным терроризмом Таджикистан 
поддерживает усилия ОБСЕ в таких конкретных направлениях, как  
нейтрализация угрозы и предотвращение контрабанды легкого стрелкового 
оружия (ЛСО) и обычных боеприпасов. В этой связи, мне хотелось бы выразить 
признательность странам-членам ОБСЕ за готовность оказать содействие моей 
стране в решении вопроса дальнейшего совершенствования управления, хранения 
и уничтожения  запасов обычных боеприпасов, легкого и стрелкового оружия и 
обеспечения их безопасности.   
  
 Дамы и господа, 

 
В области экономического и экологического измерения нам необходимо и 

дальше развивать созданные в рамках ОБСЕ механизмы, обеспечивать должным 
образом реализацию принятых в этой сфере документов, в особенности в области 
свободной торговли, промышленного сотрудничества, развития энергетики,  
транспорта и коммуникации, инвестиций, науки и технологии, а также охраны 
окружающей среды. Одной из основных задач Организации в данном направлении 
мы видим в необходимости создания равноправных условий для торговли и 
экономического сотрудничества на всем пространстве ОБСЕ. Проблемы 
занятости, поддержки малоимущих слоев населения и их обеспечения питьевой 
водой остаются по-прежнему актуальными для Таджикистана.  
 На сегодняшний день, полагаем недостаточным уровень выполнения рядом 
государств-членов обязательств по обеспечению свободы передвижения людей и 
товаров, улучшению условий для развития туризма и расширения культурных 
связей между нашими странами.  

Я хотел бы подчеркнуть, что Правительство Таджикистана солидарно с 
предложениями нынешнего Действующего Председателя г-на Соломона Пасси 
относительно повышения политической роли Действующего Председателя и 
Генерального Секретаря ОБСЕ. Мы также целиком поддерживаем его идею о 
проведении ежегодного Экономического Форума ОБСЕ в регионах, являющиеся 
проблемными в экономическом и экологическом отношении. В этой связи, 
считаем, что проведение в 2006 году в одной из центрально-азиатских стран 
Экономического Форума Организации на тему «Проблемы, риски и вызовы 
развития транспорта и коммуникации в регионе ОБСЕ» было бы весьма 
актуальной. Пользуясь случаем я хотел бы еще раз передать предложение моего 
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Правительства  провести это весьма важное международное мероприятие в 
Душанбе. Таджикская сторона готова обеспечить все необходимые условия для 
организации и проведения Экономического Форума ОБСЕ. 

 
Уважаемый г-н Председатель, 

 
В феврале 2005 года в Таджикистане состоятся парламентские выборы. 

Наша страна продолжает тесно сотрудничать с Бюро ОБСЕ по демократическим 
институтам и правам человека (БДИПЧ) по внесению соответствующих поправок 
в Закон «О выборах» и надеется на дальнейшее плодотворное взаимодействие с 
этим институтом.  

Относительно имеющихся предложений по реформированию ОБСЕ, хотел 
бы отметить, что мы в целом поддерживаем эти предложения и подчеркиваем их 
своевременность. Вместе с тем, считаем, что деятельность полевых миссий ОБСЕ, 
на содержание которых уходят основные средства бюджета Организации, 
вызывает определенную озабоченность в связи усилением в последнее время 
тенденции  отхода от выполнения основных положений мандатов, связанных с 
оказанием содействия местным властям в реализации проектов и программ. 
Вместо этого,  на практике функции миссий, в большей степени, ограничиваются 
мониторингом ситуации в области прав человека и демократических институтов, 
как это справедливо отмечается в Заявлении глав государств СНГ от 15 сентября 
с.г., принятое по итогам встречи в Астане.              

В настоящее время особую актуальность приобретает разработка новых и 
систематизация уже существующих Правил процедур ОБСЕ, которые могли бы 
значительно упорядочить и усовершенствовать применяемые на практике 
процедуры. Уверены в том, что добиться практической реализации принципа 
справедливого географического распределения постов в Секретариате и 
специализированных институтах и миссиях станет также приоритетной задачей 
ОБСЕ в ближайшей перспективе. Скорейшее устранение дисбаланса между тремя 
измерениями в деятельности Организации путем повышения роли экономической 
и экологической составляющих, весьма важно на современном этапе, так как на 
наш взгляд трансформация приоритетов в сторону гуманитарной тематики весьма 
сужает деятельность ОБСЕ в таких областях как противодействие новым угрозам 
и вызовам. 

 
Уважаемые коллеги, 

 
 Мы убеждены в том, что ситуация в Афганистане имеет серьезное влияние 
не только на безопасность и развитие соседних стран, но и региона ОБСЕ в целом. 
Таджикистан приветствует результаты выборов в Афганистане, состоявшихся 
впервые после двадцати пяти лет войны. Надеемся, что результаты этих выборов и 
избрание Хамида Карзая в качестве Президента страны будут способствовать 
дальнейшей стабилизации обстановки в Афганистане.  
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 Мы считаем, что необходимо и дальше привлекать внимание мирового 
сообщества, в том числе ОБСЕ, к проблемам Афганистана, а также продолжать 
оказывать поддержку Правительству этой страны с целью дальнейшего 
укрепления единства и национального согласия.  

Уважаемый господин Председатель, 
 
Республика Таджикистан в настоящее время является страной 

председательствующей в Организации Центрально-азиатского Сотрудничества. 
Осознавая свою ответственность за обеспечение мира и стабильности в регионе, 
страны-члены ЦАС придают важное значение совместным усилиям по борьбе с 
международным терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков. 
Полагаем, что вступление Российской Федерации в качестве полноправного члена 
этой Организации значительно укрепит ее потенциал и предоставит 
дополнительную возможность для расширения сотрудничества в целях 
обеспечения безопасности в Центральной Азии. 

В заключении, я хотел бы особо отметить, что в следующем году, как всем 
известно, исполняется 60 лет с момента окончания Второй мировой войны – самой 
масштабной и разрушительной в истории человечества. В этой связи, принятие на 
нашей сегодняшней встрече соответствующей Декларации могло бы служить 
лучшим доказательством нашей благодарности памяти тех, кто отстоял для нас 
мирную жизнь и безопасность в суровые сороковые годы прошлого века. 

 Глубоко уверен в том, что итоги нашей сегодняшней встречи предоставят  
новую возможность для дальнейшего укрепления и реформирования Организации 
с учетом современных условий, а также для мобилизации совместных усилий и 
ресурсов во имя достижения общих целей и задач.  

 
Спасибо за внимание. 


