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Уважаемый господин Председатель,  
Приветствуем главу Бюро ОБСЕ в Таджикистане уважаемого посла Туулу 

Юрьёлу, благодарим ее за содержательный доклад.   
Надеемся, что предстоящая трансформация деятельности Бюро позволит на 

практике адаптировать механизм его взаимодействия с властями Таджикистана, 
укрепит их координацию, а следовательно повысит отдачу от работы миссии. Только 
такой подход, при котором ресурсы концентрируются на узловых направлениях, 
приоритетных для принимающего государства, позволяет обеспечить максимальный 
вклад присутствия ОБСЕ в укрепление национального потенциала. Это полностью 
соответствует п.41 Хартии европейской безопасности 1999 г. 

Отмечаем усилия Бюро по наращиванию общей компетенции и возможностей 
погранслужбы Таджикистана. Особенно важным считаем содействие поддержанию 
безопасности таджикско-афганской границы. Усилия на этом направлении 
предпринимаются в разных форматах. Российская Федерация на протяжении 
длительного времени вносит большой вклад в обучение экспертных кадров для 
соответствующих ведомств Республики Таджикистан на двусторонней основе. 
Намерены продолжать эту практику и далее. В свете угроз с территории конфликтных 
зон в Афганистане любая дополнительная помощь на данном направлении должна 
быть эффективной.  

Полагаем оправданным курс на закрепление вопросов противодействия 
транснациональным вызовам и угрозам, в первую очередь, борьбы с терроризмом, 
контрабандой и незаконным оборотом наркотиков, в числе основных приоритетов 
полевого присутствия. Приветствуем практический вклад Бюро в усилия по 
разминированию, поддерживаем намерение продолжать эту важную гуманитарную 
работу. 

Отмечаем наметившуюся активизацию Бюро в рамках второго измерения, 
прежде всего, по содействию социально-экономическому развитию Таджикистана, 
распространению знаний о «зеленой экономике», улучшению инвестиционного 
климата, борьбе с коррупцией, обеспечению экологической безопасности.  

Позвольте пожелать послу Тууле Юрьёле и ее команде успехов в работе по 
содействию принимающему государству в достижении его приоритетов. 
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Россия и Таджикистан давние стратегические партнеры, плотно и эффективно 
взаимодействующие по широкому спектру направлений. Мы неизменно 
заинтересованы в том, чтобы дружественный Таджикистан оставался стабильным и 
процветающим государством.  

Благодарю за внимание.  
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