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Уважаемый господин Председатель,  

Поздравляем друзей из Туркменистана с успешным проведением в городе 

Туркменбаши 11-12 августа первого Каспийского экономического форума. Он стал 

знаковым событием для экономических интеграционных процессов в этом 

стратегически важном для ОБСЕ регионе. 

Год назад, 12 августа 2018 года, прикаспийские государства, включая Россию, 

подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Этот документ заложил 

основу для нового формата сотрудничества, сформировал дух равноправного 

использования Каспия.  

Основная задача Форума – дополнить многоуровневую систему в рамках 

«каспийской пятёрки» эффективным и современным механизмом экономического 

взаимодействия. Подкрепить важные политические решения конкретными 

взаимовыгодными проектами, в том числе с участием других стран. Это особенно 

важно, поскольку Каспий - крупный перекресток торговых путей, активно 

развивающийся транспортный узел и энергетический «хаб». Перспективными 

направлениями являются также инновации и защита окружающей среды.  

Прикаспийские государства противостоят и общим вызовам - терроризму, 

незаконному обороту наркотиков, торговле людьми, организованной преступности, 

неконтролируемой миграции и другим. Все эти проблемы имеют транснациональный 

характер, эффективно бороться с ними можно лишь сообща.  

Следующая встреча Форума состоится в 2021 году в России, в Астрахани. 

Будем рады видеть среди гостей высоких представителей Секретариата ОБСЕ. 

Напомню, что на инаугурационный Форум в Туркменбаши съехались делегаты от 

ООН, СНГ, ШОС, ЕС, ОЭСР. Поэтому и ОБСЕ не должна оставаться в стороне от 

таких значимых процессов. 

Благодарю за внимание. 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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