MC.DEL/11/06
4 December 2006
Original: RUSSIAN

ВЫСТУПЛЕНИЕ
Специального Представителя Президента
Республики Таджикистан
Талбака Назарова
на 14-м Совещании Совета Министров иностранных дел ОБСЕ
Брюссель, 4-5 декабря 2006 г.

Уважаемый г-н Председатель,
Уважаемые коллеги,
Дамы и господа
Позвольте присоединиться к словам признательности
Правительству Бельгии и лично Вам, г-н Министр, за гостеприимство и
прекрасную организацию сегодняшнего Совещания. Мы высоко ценим
работу Бельгийского председательства по сложной повестке дня
ОБСЕ.
Уважаемый господин Председатель,
Роль ОБСЕ в обеспечении всеобъемлющей безопасности и
стабильности является чрезвычайно важной. Намеченные в Любляне
реформы, в случае их реализации, укрепят Организацию, ее основные
принципы и структуры, повысят ее международный авторитет.
Следование «дорожной карте», принятой на 13-ом Совещании Совета
министров иностранных дел ОБСЕ по реформе, окажет позитивное
влияние на дальнейший процесс совершенствования Организации.
Мы глу боко у беждены в том, что необходимость
реформирования ОБСЕ с учетом изменившейся геополитической
ситуации в регионе и во всем мире является требованием времени.
События последних лет и активное вовлечение в них ОБСЕ еще раз
подтверждают необходимость ее трансформации в пользу решения
функциональных задач в военно-политическом, экономическом и
гуманитарном измерениях. Полагаем, что реформа ОБСЕ должна
проводиться по всем основным направлениям деятельности
Организации с учетом географического и тематического баланса.
В свете сказанного, надеемся, что предложения, изложенные в
Обращении министров иностранных дел Армении, Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, найдут понимание
и поддержку в сообществе ОБСЕ, особенно в части, касающейся
процесса трансформации ОБСЕ в полноправную международную
организацию со своим Уставом и Конвенцией, которые придадут ей
правосубъектность.

Поддерживая предложение о председательстве Республики
Казахстан в ОБСЕ в 2009 году, мы рассматриваем его как соблюдение
географического баланса и воплощение принципа равноправия в
деятельности Организации.
Уважаемые коллеги,
В условиях современного мира невозможно обеспечение
социально-экономического и политического развития какого-либо
государства в отрыве от международного сообщества. Человечество все
чаще сталкивается с целым рядом глобальных проблем и вызовов,
решение которых возможно только в результате коллективных мер.
В
этом ряду вызовов, отдельно стоит борьба с терроризмом и
экстремизмом и их проявлениями, в частности наркоугрозой,
принимающей
глобальный
характер,
противостояние
которой
требует объединенных усилий.
Новая геополитическая парадигма, сложившаяся в начале XXI века
четко определила место и роль каждого государства в системе
современных международных отношений. Константой внешней
политики
Республики
Таджикистан
является
установление
дружественных и взаимовыгодных связей со всеми странами,
дальнейшее развитие регионального сотрудничества в широком
спектре, обеспечение стабильности в регионе, а также противостояние
угрозам и рискам безопасности. Такая конструкция внешней
политики призвана обеспечить углубление демократических
процессов внутри общества и достижение устойчивого социальноэкономического развития страны. Сегодня Таджикистан является
важным звеном обеспечения международной и региональной
безопасности, будучи активным участником совместной борьбы
против международного терроризма.
Совсем недавно состоялись выборы Президента Республики
Таджикистан, на которых Главой государства вновь избран
Э.Ш. Рахмонов. Прошедшие выборы станут этапными в дальнейшем
развитии Таджикистана. Сразу после избрания, Глава государства
объявил о программе дальнейшего развития страны. В предстоящие
годы, приоритеты будут отданы дальнейшему социальноэкономическому развитию страны и повышению качества жизни
народа. В этой программе отведено особое место дальнейшему
развитию и углублению демократических процессов в обществе, в
первую очередь соблюдение основополагающих прав человека.
Уважаемые коллеги,
Борьба с непрекращающейся и нарастающей наркоугрозой с
южных границ, международное и региональное сотрудничество в
противодействии этому злу и впредь будет оставаться

принципиальной задачей Правительства Республики Таджикистан.
Пользуясь, случаем, хотел бы, еще раз, привлечь ваше внимание на
актуальность инициативы моего Правительства по созданию Единой
антинаркотической коалиции, внесенная в свое время в ряд
международных организаций, в том числе и в ОБСЕ.
Сегодня Таджикистан является главным препятствием на пути так
называемого "северного маршрута" контрабанды и транзита наркотиков.
Убеждены, что только совместными усилиями всего международного
сообщества можно нанести серьезный удар по наркотрафику,
угрожающему безопасности не только в Центральной Азии, но и за ее
пределами.
Говоря в целом о сотрудничестве между Правительством
Таджикистана и ОБСЕ, мы даем ему положительную оценку. Здесь хотел
бы, наряду с другими аспектами сотрудничества, особо отметить
военно-политическое измерение, в котором Таджикистан испытывает
особую потребность. Необходимо подчеркнуть актуальность для
Таджикистана проекта разминирования, Программы уничтожения и
безопасного хранения легкого стрелкового оружия
и обычных
боеприпасов, которые успешно реализуются в стране. Пользуясь
настоящей возможностью, хотел бы выразить признательность
правительствам стран-партнеров, внесшим вклад в реализацию этих
проектов. Ожидаем, что помощь ОБСЕ и стран-партнеров в деле
укрепления безопасности государственной границы будет
существенной и практической и в этом случае.
Придавая особое значение необходимости наращивания
регионального сотрудничества в Центральной Азии, Таджикистан
рассматривает сферу развития транспортной и коммуникационной
инфраструктуры в качестве стратегической задачи, требующей своего
решения. Исходя из этого, Правительство Таджикистана готово
принять у себя в 2007 году Конференцию по трансазиатскому и
евразийскому транзитному транспорту - 2015.
Уважаемый Господин Председатель,
Убежден в том, что странам-участницам Организации предстоит
проявить ответственность и последовательность в претворении в
жизнь решений, которые будут приняты сегодня на нашем
Совещании во имя безопасности и процветания региона ОБСЕ.
Республика Таджикистан готова совместно со странамипартнерами внести свой вклад в это важное дело.

Благодарю за внимание.

