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Пресс релиз: "Афганистан - Центральная Азия: Семинар по вопросам торговли и миграции". 

Мероприятия, запланированные в рамках проекта ЕС - БОМНАФ по управлению границами 

Северного Афганистана, подразумевали проведение координационных заседаний и 

мероприятий при участии пограничных служб Афганистана, Таджикистана и других стран 

Центральной Азии. В связи с этим, проект ПРООН ЕС - БОМНАФ, с 25 по 26-е сентября 

2014 года, в городе Душанбе организовал семинар для обсуждения инициативы  "Сердце 

Азии", в рамках которой связаны такие аспекты, как региональная безопасность, торговля и 

миграция между Афганистаном и его соседями по Центральной Азии - Таджикистаном, 

Узбекистаном и Туркменистаном. 

В работе семинара приняло участие более 120 представителей пограничных и таможенных 

служб Афганистана и Таджикистана. Также от обеих стран, присутствовали представители 

различных министерств. Следует добавить, что в работе семинара приняли участие 

представители международного сообщества, в частности Представительства ЕС в Кабуле и 

Душанбе, эксперты и представители международных организаций по вопросам миграции и 

торговли, таможни, управления границ и т.д., расположенные как  в Афганистане, так и в 

Таджикистане. 

Общей целью данного мероприятия было оказание поддержки и помощи коллективных 

усилий в контексте наращивания потенциала и укрепления координации и взаимосвязи 

между правительством Исламской Республики Афганистан, и его северными соседями - 

Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном, в области международного управления 

границами. Основные аспекты охватили такие направления, как сотрудничество, 

координация и взаимодействие между Афганистаном и странами Центральной Азии. 

Сопредседателями семинара были г-н Низомиддин Зохиди (заместитель Министра 

иностранных дел Таджикистана), г-жа Сесилия Коста (руководитель группы по координации 

внешней помощи, Представительство ЕС в Кабуле), г-н Александр Зуев (офис Постоянного 

представителя ПРООН в Республике Таджикистан) и г-н Иштван Нитрай (Временный 

поверенный в делах ЕС в Таджикистане). 

В связи с этим событием г-н Зохиди выразил мнение, что с учётом возрастающего значения 

торговли и миграции во всем мире, не должно быть никаких препятствий для торговли 

между соседними народами. Он также сказал, что организация подобных мероприятий 

играют особую роль, и есть надежда, что обмен идеями для более эффективных способов 

сотрудничества между странами Центральной Азии и Афганистан будет краеугольным 

камнем для дальнейшего развития обеих стран. 

Приграничное сотрудничество и консультации между сотрудниками правоохранительных 

органов является жизненно важным компонентом в борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств. Налаживание таких контактов поддерживается со стороны ЕС и 

международного сообщества. В свою очередь, в будущем, правоохранительные органы в 

Таджикистане и Афганистане планируют проводить регулярные встречи и заседания для 

обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, и с целью быстрого разрешения 

любых проблем, которые могут возникнуть в региональном контексте. 

http://www.bomnaf.org/
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Общая цель помощи Европейского Союза Афганистану заключается в оказании содействия 

региональному сотрудничеству и расширение возможностей Афганистана в налаживании 

безопасных торговых связей со своими соседями, в частности со странами Центральной 

Азии. Проект БОМНАФ является неотъемлемой частью более обширной Программы 

регионального сотрудничества в помощи, согласованной между Европейским Союзом и 

правительством Афганистана, и дополняет другие программы в Афганистане, в 

Таджикистане и в Центральной Азии. 
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