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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
Главы делегации Туркменистана  

на встрече Совета Министров государств-участников ОБСЕ 
(г.Афины, 1-2 декабря  2009 года) 

 
 

Уважаемый господин Председатель, 
Уважаемые министры и главы делегаций, 
Дамы и господа, 
 
Позвольте выразить слова признательности организаторам нынешней 

встречи, прежде всего Правительству Греции, а также Секретариату ОБСЕ за 
созданные хорошие условия для нашей работы. 

Вопросы, обозначенные на повестке дня имеют важное значение, прежде 
всего в контексте выстраивания отношений сотрудничества долгосрочной основе 
с учетом будущих перспектив мира и безопасности как региональном, так и в 
глобальном уровне. В этом контексте одной из первостепенных задач мы видим 
нашу совместную деятельность по дальнейшему укреплению системы 
безопасности как на пространстве ОБСЕ, так и в глобальном измерении.  

Процессы, происходящие в различных сферах международной жизни 
свидетельствуют о разнообразии факторов, обуславливающих стабильность и 
устойчивое развитие. В этой связи, современные реалии объективно требуют все 
более тесного и скоординированного взаимодействия государств и крупнейших 
международных организаций во имя достижения общей главной цели – 
обеспечения, в глобальном масштабе, мира и безопасности. При этом, 
основополагающим для нас является принципиальное положение  о целостности 
и неделимости понятия всеобщей безопасности. Обеспечение глобальной 
безопасности необходимо рассматривать в тесной взаимосвязи с ее региональным 
и национальным уровнями и наоборот. Точно также, обеспечение военно-
политического аспекта безопасности не будет полным без учета других 
компонентов, складывающихся из экономического, экологического, водного, 
энергетического, продовольственного и других измерений. 

Приоритетным направлением в сфере обеспечения глобальной 
безопасности, в силу ряда объективных факторов, является для нашей страны 
обеспечение энергетической безопасности – путем формирования  ее 
международно-правовой базы и принятия многосторонних консенсусных 
решений, позволяющих приступить к выработке принципиально новой модели 
взаимоотношений на мировом энергетическом пространстве. В основу такой 
модели Туркменистан закладывает принцип совместимости и сочетаемости 
интересов поставщиков, транзитеров и потребителей энергетических ресурсов, 
способности прийти к единому представлению о будущей конфигурации 
маршрутов поставок энергоресурсов. 
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Президент Туркменистана Г.М. Бердымухамедов с трибуны ООН выступил 
с рядом важных инициатив, которые позволяют создать платформу для решения 
критически важных проблем региона Центральной Азии и Каспийского бассейна.  

В частности, Туркменистан выступил с инициативой о выработке 
универсальных механизмов, которые обеспечивали бы надежное и безопасное 
функционирование международной инфраструктуры энергопоставок, доступ к 
ним и эффективное их использование.  

В целях  обеспечения международно-правовых и  политических гарантий 
безопасности транспортировки энергоносителей на международные рынки, 
защиты от рисков различного уровня, Туркменистан  вынес эту проблему на 
уровень Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая 
была поддержана путем принятия резолюции от 19 декабря 2008 года 63-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН Туркменистаном был инициирован проект 
резолюции «Надежный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в 
обеспечении устойчивого экономического развития и международного 
сотрудничества». В качестве следующего шага в продвижении своей 
международной инициативы по обеспечению безопасности энергопоставок на 
мировые рынки Туркменистан предложил содействие в создании экспертной 
группы под эгидой ООН для разработки будущего международно-правового 
документа по транзиту энергоносителей с учетом предложений заинтересованных 
стран и международных организаций. Создание такой экспертной группы стало 
бы реальным вкладом в виде действующей структуры для подготовки 
рекомендаций по разработке будущего международно-правового документа по 
транзиту энергоносителей с учетом предложений заинтересованных стран и 
международных организаций. 

Исключительно важный характер для стран Центральной Азии имеет 
проблематика рационального использования водно-энергетических ресурсов 
региона, где ОБСЕ может внести позитивный вклад. У Туркменистана очень 
четкая и ясная позиция. Фундаментальным подходом является необходимость 
решения всех вопросов в этой сфере на основе  принципа взаимного уважения и с 
учетом общепризнанных норм и принципов международного права. При этом, в 
первую очередь, подразумеваются конвенции ООН, регламентирующие вопросы 
использования  водных ресурсов трансграничных водотоков, водоёмов и 
международных озер,  а также по охране окружающей среды в трансграничном 
контексте. 

Актуальные вопросы региона, связанные с водно-энергетической 
проблематикой должны рассматриваться с участием всех центральноазиатских 
государств, а также с привлечением крупных международных организаций. 
Примером позитивного участия в этом контексте является задействование 
структур  Организации Объединенных Наций на примере Регионального Центра 
ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.  

Думается, что в этой связи ОБСЕ могла бы внести свой вклад в 
конструктивное решение путем разработки и реализации программ и проектов в 
этом направлении. 
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Такой комплексный подход изначально обусловлен тем, что Туркменистан 
имеет позитивный опыт  в рассмотрении и решении водных вопросов с 
сопредельными государствами, на основе максимального учета обоюдных 
интересов. При этом использование водных ресурсов пограничных рек  
осуществляется на базе заключенных двусторонних соглашений, в которых  
регламентация водопотребления основывается на принципе взаимной выгоды. 
Туркменская сторона считает актуальной выработку сбалансированного решения 
проблем, где должно быть обеспечено взаимозамещение потребностей как в 
сфере электроэнергии, так и в области водных ресурсов для 
сельскохозяйственных, производственных и бытовых нужд в государствах 
Центральной Азии. 

Вопросы всеобщего разоружения, сокращения арсенала оружия, борьбы с 
его распространением продолжают оставаться одной из ключевых тем 
глобальной повестки дня. Сегодня наличие в различных регионах земного шара 
избыточных вооружений - не сдерживающий, а провоцирующий фактор, 
порождающий конфликтогенные проблемы. Туркменистан как нейтральное 
государство, не приемлющее военную силу в качестве аргумента международной 
политики, призывает мировое сообщество со всей ответственностью подойти к 
этой проблеме. 

15 октября 2009 года в Ашхабаде прошла первая консультативная встреча 
государств-участников Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в 
Центральной Азии. В ее работе приняли участие правительственные делегации 
всех пяти государств региона, а также представители Регионального центра ООН 
по превентивной дипломатии в Центральной Азии. Данная встреча стала первым 
конкретным шагом по реализации предложения Туркменистана о проведении в 
Ашхабаде в 2010 году под эгидой ООН международной конференции по 
проблемам разоружения в Центральной Азии и регионе Каспийского бассейна. 

Туркменистан ведет конструктивное взаимодействие и в рамках 
Международной системы мониторинга Организации Договора о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний. Присоединение Туркменского государства к 
Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний - международно-
правовому документу, препятствующему совершенствованию ядерного оружия и 
его распространению, наглядно продемонстрировало приверженность страны 
взятым на себя международным обязательствам как нейтрального государства, 
неуклонно реализующего курс на широкое международное сотрудничество в 
интересах мира и всеобщей безопасности. 

Очевидным образом это относится и к такой чувствительной для региона 
Центральной Азии и всего мира проблематике, как афганская. Подход к решению 
проблем Афганистана требует высочайшей ответственности, терпения, 
понимания ситуации, он не может быть механически скопирован с матриц, 
использованных при урегулировании ситуаций в других частях света.  

Вопрос возрождения Афганистана, утверждения на афганской земле 
прочного мира является для нашей страны одним из приоритетных направлений 
нашей деятельность по поддержанию мира и безопасности в регионе. Оказывая 
Афганистану помощь в восстановлении ее экономики, в строительстве объектов 
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социального и гуманитарного назначения, считаем, что в деле афганского 
урегулирования важную роль может и призвана сыграть Организация 
Объединенных Наций через более широкое и адресное привлечение 
возможностей ее учреждений и региональных структур. 

Афганистан является азиатским партнером ОБСЕ по сотрудничеству, имеет 
статус наблюдателя при ОБСЕ. В этой связи, считаем, что спектр  взаимодействия 
по Афганистану может быть расширен за рамки программ только границ и 
таможни. Туркменистан, исходя из принципов добрососедства и взаимовыручки, 
предлагает сегодня собственную – невоенную - модель решения ряда афганских 
проблем и противоречий. Заключается она в оказании нашей страной 
добрососедской помощи Афганистану, строительстве объектов социальной 
инфраструктуры, поставках электроэнергии, гуманитарных грузов. Именно такая 
политика и вытекающие из нее практические действия приводят к нормальному, 
мирному обустройству этой страны, способствуют повышению качества жизни 
афганцев, выбивают из-под терроризма, экстремизма, наркотрафика социальную 
и экономическую почву.  

Мы искренне желаем видеть Афганистан мирным и процветающим 
госудаpством, добрым соседом и партнером Туркменистана и всех государств 
региона. И потому наша страна предлагает активизировать политико-
дипломатические механизмы урегулирования ситуации в Афганистане и в этой 
связи активно задействовать в Афганистане миротворческий потенциал 
Организации Объединенных Наций, используя для этого возможности ее 
Регионального центра по превентивной дипломатии в Центральной Азии. Такой 
подход, опирающийся на добрую волю, авторитет и ответственность мирового 
сообщества в лице ООН, лежит в основе мировоззрения Туркменистана 
применительно к решению не только афганской проблемы, но и других 
актуальных вопросов развития Центральной Азии, Каспийского бассейна и всего 
пространства ОБСЕ. 

В заключение хотел бы выразить уверенность, что наши совместные 
согласованные действия основанные на широком видении масштабов проблем 
безопасности будут соответствовать провозглашаемым принципы миролюбия, 
взаимного доверия и устремленности к достижению глобальных целей - мира, 
стабильности, устойчивого развития.  

Благодарю за внимание. 


