
 

 
ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 
 

THE PERMANENT MISSION  
OF THE RUSSIAN FEDERATION  

TO THE ORGANIZATION FOR SECURITY 
AND CO-OPERATION IN EUROPE 

 
 

Выступление 
Постоянного представителя Российской Федерации 

А.К.ЛУКАШЕВИЧА 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

10 ноября 2016 года 
 

В связи с выступлением заместителя Министра  
иностранных дел по вопросам экономического  

сотрудничества Афганистана А.Раз 
 
Уважаемый господин Председатель, 
Приветствуем уважаемую заместителя Министра иностранных дел по вопросам 

экономического сотрудничества Исламской Республики Афганистан г-жу Аделу Раз на 
заседании Постоянного совета ОБСЕ. Внимательно выслушали ее оценки текущей 
ситуации в Афганистане, его взаимодействия с ОБСЕ и развития экономических 
проектов в стране.  

Поддерживаем линию правительства ИРА на достижение национального 
примирения. Россия последовательно содействует Афганистану в его становлении как 
мирного, независимого, стабильного и экономически самостоятельного государства, 
свободного от терроризма и наркотрафика. Нашим значительным вкладом является 
подготовка в российских учебных заведениях афганских кадров для государственных 
учреждений, полицейских, антинаркотических и военных структур Республики. Так, 
только в этом году выделено 354 стипендии для обучения в нашей стране афганских 
гражданских специалистов, а в российские военные вузы направлено 49 курсантов из 
афганской национальной армии. В декабре с.г. при поддержке ОБСЕ на базе 
Всероссийского института повышения квалификации МВД России проведет очередной 
курс обучения для афганских наркополицейских. 

Несколько слов об экономическом взаимодействии. 1-3 марта с.г. в Кабуле на 
министерском уровне состоялось третье заседание российско-афганской 
Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В 
мероприятиях приняли участие более 50 представителей министерств и ведомств двух 
стран, а также российских и афганских компаний. Завершено согласование на 
экспертном уровне проекта межправительственного соглашения о поощрении и 
взаимной защите капиталовложений, подготовлен ряд других важных документов, 
которые помогут афганским друзьям укрепить экономику.  

В последние годы обстановка в сфере безопасности в Афганистане находится в 
зоне повышенного внимания со стороны международного сообщества. К сожалению, 
ситуация эволюционирует в негативную сторону, и этот фактор сильно тормозит 
экономические реформы. Сохраняется беспрецедентная террористическая активность, 
а статистика жертв среди мирного населения в результате боевых действий стабильно 
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высока. Вооруженная оппозиция и террористические формирования пытаются занять 
стратегически важные населенные пункты и установить контроль над обширными 
территориями страны. Особую обеспокоенность вызывают распространение влияния и 
рост численности так называемого Исламского государства, его стремление поглотить 
другие вооруженные формирования. 

Положение усугубляется частыми случаями гибели гражданского населения в 
ходе операций США и членов НАТО. Недавний трагический пример – удар 
американской авиации в Кундузе 3 ноября, от которого погибли более 30 мирных 
жителей, в основном женщины и дети, включая трехмесячного младенца. Напоминаем, 
что такие грубые нарушения международного гуманитарного права могут 
рассматриваться как военные преступления.  

Серьезную угрозу стабильности Афганистана, его соседям и региону ОБСЕ в 
целом несет незаконный оборот наркотиков. По данным последнего доклада 
Управления ООН по наркотикам и преступности, в северных провинциях 
Афганистана, граничащих со странами Центральной Азии, наркопосевы увеличились в 
4 раза. Производство наркотиков обеспечивает существенную финансовую «подпитку» 
терроризму – до 40% или до 500 млн. долларов в денежном выражении. Показательно, 
что ИГИЛ после проникновения в Афганистан первым делом занялось установлением 
контроля в этой области.  

Мы приветствуем активные усилия Кабула по борьбе с этим злом. 
Международное сообщество, включая Россию, оказывает Афганистану постоянную 
помощь, но ее пока недостаточно для того, чтобы переломить ситуацию. Необходимо 
более плотное сопряжение усилий всех стран в пресечении наркотрафика.  

Перед афганским руководством стоит действительно немало сложных задач. В 
первую очередь – обеспечение стабильного мира и безопасности всех граждан, 
установление гражданского согласия, развитие экономики, борьба с производством 
наркотиков и его экспортом за пределы страны. ОБСЕ должна оказывать в этом 
соответствующую помощь Афганистану как партнеру по сотрудничеству.  

Благодарю за внимание. 
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