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ВЫСТУПЛЕНИЕ
Президента Туркменистана Е.П. Гурбангулы Бердымухаммедова
на Саммите ОБСЕ в Астане
1-2 декабря 2010 года
Уважаемый господин Председатель!
Уважаемые главы государств и правительств!
Уважаемые главы делегаций!
Дамы и господа!

Позвольте от имени делегации Туркменистана поздравить вас с открытием
7-го Саммита ОБСЕ и пожелать результативной работы. Хочу также выразить
признательность Президенту Республики Казахстан Нурсултану Абишевичу Назарбаеву,
Правительству страны за гостеприимство и прекрасную организацию этого форума.
Нынешняя встреча проходит на фоне процессов, объективно требующих
консолидации политического, экономического, интеллектуального потенциала ОБСЕ на
приоритетных направлениях деятельности, конкретизации задач, стоящих перед ней, с
учетом новых факторов и тенденций мирового развития.
К таким задачам, в числе прочих, я бы отнес создание эффективных механизмов
предупреждения
и
нейтрализации международных конфликтов, противодействие
политическому и религиозному экстремизму, террористическим угрозам, наркотрафику и
трансграничной преступности, выработку современной модели международного
партнерства в сфере поставок энергоносителей. Очевидно, что решение этих задач
соответствует фундаментальным целям и ценностям ОБСЕ, вытекает из логики
развития взаимодействия как внутри самой Организации, так и ее взаимоотношений с
остальным миром.
Являясь государством - участником Организации по безопасности и сотрудничеству
в Европе, Туркменистан выступает за налаживание многопланового сотрудничества на
пространстве ОБСЕ, призванного оказывать существенное влияние на общемировые
процессы развития.
Убежден, для этого есть необходимые предпосылки. В этом контексте мы высоко
оцениваем тот факт, что Центральная Азия сегодня выдвинулась в разряд
стратегических приоритетов деятельности ОБСЕ, становясь местом заинтересованного
многостороннего диалога по широкому спектру взаимодействия. Туркменистан
приветствует такое участие в региональных процессах наших партнеров и коллег по
ОБСЕ, готов к активному и открытому обсуждению планов и перспектив
сотрудничества. В этой связи считаю возможным подключение ОБСЕ к инициативе
Туркменистана, с которой мы недавно выступили на Генеральной Ассамблее ООН, об
учреждении на высоком уровне Форума по безопасности и сотрудничеству в
Центральной Азии и Каспийском бассейне.

Опыт ОБСЕ, ее авторитет как влиятельной международной организации,
безусловно, будут способствовать успешному развитию регионального диалога в таком
формате.
Другим важнейшим направлением, на котором необходимо сосредоточить усилия
нашей Организации, видится обеспечение безопасности международных поставок
энергоносителей. Актуальность этой проблемы сегодня уже не подвергается сомнению.
Она затрагивает жизненные интересы большинства членов ОБСЕ, напрямую влияет на
устойчивость геостратегической ситуации на континенте. Полагаем в этой связи
целесообразным активизировать энергодиалог в рамках нашей Организации,
сформулировать механизмы многосторонних консультаций по политическим, финансовоэкономическим, технологическим, экологическим аспектам строительства и эксплуатации
многовариантной трубопроводной инфраструктуры.
Необходимо выходить на новый уровень осмысления современных реалий в
этой сфере, отказаться от политизации вопросов энергопоставок, наладить честное,
равноправное и прозрачное партнерство. Рассчитываем здесь на более действенную
роль ОБСЕ. Предлагаем рассмотреть возможности созыва специальной встречи глав
энергетических ведомств нашей Организации, посвященной проблеме энергетической
безопасности. Мы готовы провести такую встречу в Ашхабаде.
обеспокоенность
международного
Туркменистан всецело разделяет
сообщества относительно существующих террористических угроз, деятельности преступных
группировок, занимающихся наркотрафиком, контрабандой оружия, торговлей людьми.
Мы готовы к самому тесному взаимодействию в борьбе с этими вызовами по линии
ОБСЕ.
Традиционно важное место в рамках нашей совместной работы в ОБСЕ занимают
региональные процессы, в особенности, урегулирование ситуации в Афганистане. В
видении афганской проблематики нас объединяет убежденность в том, что достижение
прочного и долгосрочного мира и стабильности в этой стране является одним из
ключевых вопросов всей международной политики, и его успешное решение отвечает
интересам всего мирового сообщества. Мы с пониманием относимся к подходам ОБСЕ
к проблеме афганского урегулирования, усилиям, предпринимаемым в этом направлении,
и готовы, со своей стороны, оказывать нашим партнерам необходимое содействие,
конструктивно рассматривать предложения по координации совместных усилий.
Уважаемые дамы и господа!
Нынешний этап развития Туркменистана характеризуется серьезными реформами,
направленными на содержательное обновление общественно - политической жизни
страны,
внедрение
современных
стандартов
и
норм
в практику деятельности демократических институтов, совершенствование законодательной
базы, создание необходимых условий для раскрытия творческого потенциала человека,
обеспечения и защиты его гражданских прав и свобод. В этом контексте, полагаю, за
последнее время наше взаимодействие в формате ОБСЕ развивается достаточно
динамично. Туркменистан открыт к сотрудничеству, к творческому освоению опыта
нашей Организации, высоко оценивая стремление оказать нам содействие в этом
направлении.

Главное здесь – правильное и адекватное восприятие нашими партнерами хода и
темпа реформ, их соответствия национальными особенностями Туркменистана, специфики
и самобытности его исторического пути, традициям и менталитету народа. Такой
подход открывает широкие перспективы для совместной работы, поиска новых форм
сотрудничества, более эффективного использования имеющегося потенциала.
В полной мере это относится и к нашему взаимодействию в рамках ОБСЕ в
других сферах. Здесь нужно сказать, что проводимые в стране крупномасштабные
реформы, диверсификация экономики, внедрение инноваций и других достижений
научно-технического прогресса сопровождаются, особенно в последнее время, заметной
активизацией контактов в рамках ОБСЕ, налаживанием механизмов технического
содействия в реализации долгосрочных национальных проектов и программ.
Речь идет о содействии экономическим реформам и развитию сельского
хозяйства, поддержке экологических центров, укреплении природоохранных мер в
нефтегазовом секторе, ряде других направлений.
В этом году мы отмечаем 35-ю годовщину принятия Заключительного
Хельсинкского Документа. За эти годы наша Организация прошла большой путь,
внесла важнейший вклад в дело укрепления всеобщего мира, стабильности и
безопасности. Сегодня задачи, стоящие перед ОБСЕ, отражая изменения, происходящие
в мире, обуславливают дальнейшее совершенствование ее деятельности, осмысленное
реформирование структур и институтов ОБСЕ в соответствии с требованиями времени.
Туркменистан готов активно участвовать в этой работе.
Смысл реформы видим в повышении роли ОБСЕ в мире, целенаправленном
использовании ее огромного потенциала на приоритетных направлениях и для решения
конкретных задач современного глобального развития.
В заключение хотел бы подчеркнуть, что для Туркменистана членство в ОБСЕ,
активное участие в ее деятельности было и остается одним из приоритетов внешней
политики. Мы ясно видим перспективы сотрудничества в рамках нашей Организации,
ценим прогресс, ставший особенно заметным в последние годы, четко осознаем
важность поступательного взаимоуважительного диалога с партнерами. В этом ключе мы
рассматриваем и возможности, которые предоставляет нам нынешний Саммит.
Благодарю за внимание.

