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По отчету главы Центра ОБСЕ в Ашхабаде И.Петрова 

Уважаемый г-н Председатель,  
Высоко оцениваем уровень сотрудничества между Центром ОБСЕ в Ашхабаде, 

возглавляемый уважаемым послом Иво Петровым, и властями Туркменистана, в 
первую очередь по вопросам координации и согласования проектной деятельности. 
Считаем такой подход ключевым условием успешной работы любого полевого 
присутствия нашей Организации, которая призвана содействовать укреплению 
потенциала принимающей страны.  

Выделяем усилия Центра по расширению возможностей правоохранительных 
органов Туркменистана в противодействии незаконному обороту наркотиков. 
Обратили внимание на впервые проведенную в июле 2015 г. миссией ОБСЕ 
практическую отработку операции по контролируемой поставке наркотиков. 

Отмечаем вклад Центра в обеспечение безопасности сухопутных границ 
Туркменистана. Это особенно актуально на фоне нарастания транснациональных угроз 
в непосредственной близости от рубежей Центральной Азии. Надеемся, что миссия 
ОБСЕ будет более активно подключать экспертов из профильных российских ведомств 
к проводимым в Туркменистане мероприятиям по обмену опытом в указанных 
областях.  

Не менее важным считаем содействие в наращивании контртеррористической 
работы в Туркменистане, в том числе путем усиления безопасности воздушного 
транспорта и транспортной инфраструктуры. Поддерживаем участие Центра ОБСЕ в 
реформировании пенитенциарной системы. Очевидную добавленную стоимость имеет 
интенсивное взаимодействие Центра с Министерством финансов по противодействию 
отмыванию денег и финансированию терроризма, а также борьбе с коррупцией.  

Г-н Председатель,  
Туркменистан традиционно является одним из приоритетных партнеров России 

в центральноазиатском регионе. В нашей стране высоко ценят взаимодействие с 
Ашхабадом в различных сферах и рассматривают дружественную нейтральную 
Туркмению в качестве стратегического партнера. В ходе состоявшегося в конце января 
с.г. рабочего визита в Ашхабад Министра иностранных дел Российской Федерации 
С.В.Лаврова удалось подробно обсудить весь комплекс двусторонних отношений и 
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ситуацию в Центральной Азии, подтвердить единую позицию наших стран в пользу 
политического урегулирования проблем, сохраняющихся в Афганистане. Россия и 
Туркменистан неизменно выступают за то, чтобы Центральная Азия стала регионом 
мира и добрососедства. В этой связи особенно ценим конструктивный вклад 
Туркменистана в разработку Конвенции по правовому статусу Каспийского моря, 
нацеленную на то, чтобы сами каспийские государства решали все вопросы, связанные 
с его использованием.  

В заключение позвольте поблагодарить уважаемого посла Иво Петрова за 
проделанную им работу на посту главы миссии ОБСЕ и пожелать ему всего 
наилучшего. 

Благодарю за внимание. 


