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В ответ на доклад главы Центра ОБСЕ
в Ашхабаде Н.Дрозд
Уважаемый господин Председатель,
Рады приветствовать уважаемую Наталью Ивановну Дрозд. Благодарим ее за
содержательный доклад о деятельности Центра ОБСЕ в Ашхабаде.
Положительно оцениваем взаимодействие Центра с властями Туркменистана в
рамках отлаженного механизма координации проектной деятельности миссии.
Высокий уровень такого сотрудничества является залогом успешной работы любого
полевого присутствия ОБСЕ, которое, как мы знаем, должно быть направлено на
укрепление национального потенциала принимающей страны.
Приветствуем активность Центра в рамках первого измерения. Отмечаем
усилия по обеспечению безопасности сухопутных границ Туркменистана, прежде
всего через реализацию проекта по обучению туркменских пограничников. Содействие
в этой сфере имеет очевидную ценность в контексте сохраняющейся нестабильности в
соседнем Афганистане, в связи с чем добавленная стоимость от подключения к
проекту афганских пограничников не вызывает сомнений.
Интересны оценки общего положения дел в регионе, прежде всего в районе
туркмено-афганской границы.
Не
менее
полезным
считаем
вклад
Центра
в
наращивание
контртеррористического потенциала Туркменистана через усиление безопасности
воздушного транспорта и защиту критически важной инфраструктуры.
Востребованным видится взаимодействие Центра с туркменскими властями в таких
областях, как противодействие коррупции, отмыванию денег и финансированию
терроризма. Приветствуем усилия по наращиванию потенциала реагирования на
последствия стихийных бедствий, вклад в реформирование пенитенциарной системы
страны.
Другая важная сфера – поддержка возможностей туркменских ведомств в
противодействии наркоугрозе. Рассчитываем, что этой теме будет уделяться больше
внимания в отчетах о работе Центра.
В целом, считаем необходимым максимально полное раскрытие миссиями
ОБСЕ информации об осуществляемых проектах. Все они, напомним, реализуется
«под флагом» нашей общей Организации, что естественным образом предполагает
широкую информированность о них всех государств-участников ОБСЕ. Эта –
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необходимое условие эффективного и информированного обсуждения бюджетов
полевых присутствий в Центральной Азии.
Что касается затронутой представителями Мальты (от имени ЕС) и США темы
критических оценок БДИПЧ состоявшихся 12 февраля 2017 г. выборов Президента
Туркменистана, то напомним, что их мониторинг также осуществляла миссия
наблюдателей от Содружества Независимых Государств.
Она пришла к выводам, что выборы проведены согласно Конституции и
Избирательному кодексу Туркменистана и соответствуют общепринятым
международным нормам проведения демократических выборов. Выборы прошли на
высоком организационном уровне, были прозрачными, открытыми, свободными и
конкурентными.
Призываем западные страны учитывать весь спектр оценок.
Уважаемый господин Председатель,
Ценим высокую интенсивность российско-туркменского политического
диалога, который позволяет в духе стратегического партнерства решать важные
вопросы двусторонней повестки дня, наращивать взаимодействие на международных
площадках. Наши страны занимают единую позицию в пользу политического
урегулирования проблем, сохраняющихся в Афганистане. Россия и Туркменистан
неизменно выступают за то, чтобы Центральная Азия оставалась регионом мира и
добрососедства.
В заключение хотели бы пожелать Н.И.Дрозд и ее команде успехов в их
полезной работе в Туркменистане.
Благодарю за внимание.

