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D.B. Saifullaev
Afghan Issue and Ensuring
Security in Central Asia

Problems of ensuring security in
Central Asia by the world community are
considered. Prospects of international
cooperation in this aria are identified.
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Afghanistan, the world community,
security, international cooperation.
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