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At the request of the Permanent Mission of the Russian Federation the attached statement in 

response to the report by the Head of the OSCE Centre in Ashgabat, delivered to the 772nd 

Meeting of the Permanent Council on 3 September 2009 is being distributed to all OSCE 

delegations. 

An English translation will be circulated later.  
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К отчету главы Центра ОБСЕ в Ашхабаде А.Цеколли 

 
 

Уважаемая г-жа Председатель,   

Присоединяемся к словам приветствия в адрес уважаемого главы 

Центра ОБСЕ в Ашхабаде посла Арсима Цеколли. Благодарны за 

обстоятельный и, на наш взгляд, сбалансированный доклад о деятельности 

полевого присутствия за отчётный период. В то же время предложили бы в 

будущих отчетах в большей степени концентрироваться на практических 

аспектах мандата и в меньшей - на отражении внутриполитической 

ситуации в государстве пребывания.  

Поддерживаем сфокусированность Центра на проблемах 

противодействия незаконному обороту наркотиков и оружия, а также 

борьбы с транснациональной преступностью и терроризмом. 

Приветствуем предпринимаемые шаги по содействию подготовке 

туркменских специалистов в этих сферах для заинтересованных структур 

страны. 
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Отмечаем значительные усилия Центра в сфере экономического 

развития и охраны окружающей среды. Существенным представляется 

содействие, оказываемое правительству Туркменистана, по вопросам 

поддержки сельского хозяйства, совершенствования транспортной 

инфраструктуры, рационального использования водных и земельных 

ресурсов и др. 

Поддерживаем также развитие конструктивного диалога полевого 

присутствия с властями страны пребывания в таких областях, как 

противодействие торговле людьми, правовое обучение населения, реформа 

пенитенциарной системы. 

В целом хотели бы в позитивном ключе отметить установку Центра 

ОБСЕ в Ашхабаде на углубление и укрепление сотрудничества с 

правительством Туркменистана и выполнение проектов в полном 

соответствии с запросами и при согласии принимающей стороны. Считаем 

такой подход важнейшим условием успешного планирования и реализации 

проектов, в том числе внебюджетных. При этом полагаем важным 

активное участие Ашхабада не только в разработке, но и реализации 

различных программ.  

Только в такой ситуации может идти речь о создании и укреплении 

национального потенциала по самостоятельному решению проблем, 

находящихся в фокусе внимания Центра, и постепенной передаче его 

функций властям государства пребывания. Повторим, в соответствии с п. 

41 Хартии европейской безопасности это является конечной целью каждой 

миссии ОБСЕ. 

В заключение хотели бы пожелать уважаемому господину Цеколли и 

сотрудникам Центра ОБСЕ в Ашхабаде успехов в дальнейшей работе.  

Благодарю за внимание. 
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