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ВЫСТУПЛЕНИЕ
Министра иностранных дел
Республики Таджикистан Талбака Назарова
на 13 – м Совещании Совета Министров иностранных
дел ОБСЕ

Любляна, 5-6 декабря 2005 г.
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Уважаемый господин Председатель,
Уважаемые коллеги,
Дамы и господа,
Прежде всего, позвольте присоединиться к словам
благодарности, высказанным в адрес Правительства Словении за
гостеприимство и прекрасную организацию нашей встречи.
Подписание 30 лет назад Хельсинского Заключительного
Акта
ознаменовало собой поворотный пункт в развитии
отношений между Востоком и Западом, превращении СБСЕ из
форума для переговоров и диалога в активно функционирующую
Организацию с постоянно действующими структурами,
институтами и механизмами.
Сегодня деятельность Организации стала в значительной
степени прозрачной и конструктивной. Вместе с тем, мы глубоко
убеждены в том, что после проведения эффективной реформы, по
существу затрагивающей деятельность всех институтов
Организации, ее международный авторитет может стать еще
заметным,
особенно,
в
решении
проблем
более
миростроительства и поддержания безопасности, включая всю
систему предотвращения и урегулирования кризисов, начиная от
раннего оповещения до постконфликтного восстановления.
Уважаемые коллеги,
В последние годы мировое сообщество серьезно озабочено
распространением международного терроризма. Полагаем, что
эта угроза приобрела характер глобальной опасности, а
трагические последствия, связанные с ней ощущаются не только
в отдельно взятой стране, но и во всем мире.
Остается актуальным необходимость комплексного,
многостороннего и
скоординированного подхода всех
государств мирового сообщества к решению данной проблемы с
тем, чтобы обеспечить безопасность и стабильность в глобальном
масштабе.
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События последних лет показывают, что растущая угроза
международного терроризма настоятельно диктует активное
привлечение правовых инструментов для борьбы с терроризмом
и его финансированием. На наш взгляд, одной из приоритетных
задач, которая стоит перед нами на нынешнем этапе является
необходимость лишения терроризма его социальной базы путем
оказания активной поддержки социально-экономическому
развитию развивающихся стран.
Правительство
Таджикистана
последовательно
и
целенаправленно
проводит
политику
противодействия
проявлениям терроризма. С этой целью приняты ряд важных
решений, направленных на обеспечение безопасности общества и
государства от проявлений любых симптомов терроризма и
экстремизма, откуда бы они не исходили.
В качестве страны, ратифицировавшей 12 международных
антитеррористических конвенций и протоколов, Таджикистан
продолжает придерживаться обязательств, вытекающих из этих
документов и принимает необходимые меры в таких сферах
борьбы с терроризмом, как обмен информацией в рамках Антитеррористической Сети (АТС), поддержка партнерских
отношений и сотрудничество с соседними странами и
международными
организациями
по
противодействию
незаконному обороту наркотиков,
оружия и религиозному
экстремизму.
Мы выражаем свою поддержку усилиям ОБСЕ в таких
конкретных
направлениях,
как
содействие
созданию
национального потенциала Таджикистана в его долгосрочных
усилиях по осуществлению Оттавской Конвенции, помощь в
разминировании территории страны по международным
стандартам,
нейтрализация
угрозы
и
предотвращение
контрабанды легкого стрелкового оружия и боеприпасов.
В этой связи, я хотел бы выразить признательность странамучастницам ОБСЕ за поддержку оказываемую Таджикистану в
решении вопросов дальнейшего совершенствования управления,
хранения и уничтожения запасов обычных боеприпасов, легкого
и стрелкового оружия и обеспечения их безопасности.
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Продолжение усилий ОБСЕ по укреплению потенциала
республики в данной сфере - это хорошая основа для
дальнейшего укрепления стабильности в стране и регионе в
целом.
Общеизвестно, что международный наркобизнес является
одним из важнейших каналов финансирования международного
терроризма и религиозного экстремизма. В этом плане, считаем
актуальным проведение в будущем в рамках ОБСЕ
международного форума по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков.
Полагаем, что принятие совместных мер против
незаконного оборота наркотиков составит приоритетное
направление в деятельности Организации по обеспечению
безопасности и стабильности в зоне ее ответственности.
Мы также приветствуем активизацию деятельности ОБСЕ
по вопросу укрепления и обеспечения безопасности границ и
управления
приграничными
вопросами.
Гармонизация
приграничной политики и таможенных правил, координация
действий, и сотрудничество в решении приграничных проблем
являются теми мерами, которые нацелены на предотвращение и
предупреждения современных угроз и вызовов.
Одной из основных задач Организации в области
экономического и экологического измерения мы видим в
необходимости создания равноправных условий для торговли и
экономического сотрудничества на всем пространстве ОБСЕ.
В связи с этим, я хотел бы подчеркнуть, что проведение в
начале ноября с.г. в Душанбе Первой Подготовительной
Конференции к Четырнадцатому Экономическому Форуму ОБСЕ
на тему «Роль транспорта в расширении регионального
экономического сотрудничества и укреплении стабильности»
было весьма актуальным и своевременным, особенно в области
обеспечения свободы передвижения транспорта, перемещения
людей и товаров, улучшения условий для развития туризма и
расширения культурных связей между странами нашего региона.
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Пользуясь случаем, хочу еще раз подтвердить готовность
Правительства
Таджикистана
оказать
гостеприимство
Экономическому Форуму ОБСЕ в 2007 году.
Господин Председатель,
Таджикистан в целом поддерживает предложения,
изложенные в Итоговом докладе и рекомендациях Группы
видных деятелей по вопросам повышения эффективности ОБСЕ
и подчеркивает их своевременность. Особенно заслуживают
внимания рекомендации в части превращения ОБСЕ в
полноправную международную организацию со своим Уставом и
Конвенцией о правоспособности, придания Постоянному Совету
ведущей роли в утверждении политических приоритетов
Организации, укрепления роли Генерального Секретаря.
В заключение, я хотел бы еще раз отметить, что
Правительство
Республики
Таджикистан,
оставаясь
приверженным
избранному
курсу
демократических
преобразований, рассчитывает и в дальнейшем на активное
сотрудничество и поддержку ОБСЕ и ее институтов в деле
укрепления демократических институтов, совершенствования
национального
законодательства
в
соответствии
с
международными стандартами, становления основ гражданского
общества, а также решения социально-экономических и
экологических проблем.
Спасибо за внимание.

