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На отчет главы Центра ОБСЕ в Ашхабаде 

Уважаемая госпожа Председатель,  

Рады вновь видеть уважаемого посла Джона Макгрегора уже в новом качестве, 

присоединяемся к словам приветствия в его адрес, желаем всяческих успехов. 

Высоко оцениваем уровень сотрудничества между Центром ОБСЕ в Ашхабаде и 

властями Туркменистана в вопросах координации и согласования всей проектной 

деятельности. Считаем такой подход ключевым условием успешной работы любого 

полевого присутствия нашей Организации, которая призвана содействовать 

укреплению потенциала принимающих сторон.  

Выделяем усилия Центра по расширению возможностей правоохранительных 

органов Туркменистана в противодействии терроризму, экстремизму, незаконному 

обороту наркотиков и иным видам транснациональной организованной преступности. 

Надеемся, что Центр ОБСЕ будет активно подключать экспертов из профильных 

российских ведомств и институтов к проводимым в Туркменистане мероприятиям по 

обмену опытом, разработке рекомендаций в этих важных областях. Уже есть успешные 

примеры взаимодействия с Всероссийским институтом повышения квалификации 

сотрудников МВД России, Сибирским юридическим институтом МВД России, 

Ростовской школой служебно-розыскного собаководства МВД России.  

Кроме того, уверены, что Центру ОБСЕ есть не только что дать в плане 

передового опыта и лучших практиков, но и чему поучиться у экспертов страны 

пребывания с учетом национальной и региональной специфики. Кстати, это в равной 

степени относится и к другим полевым присутствиям ОБСЕ в Центральной Азии. 

Не менее важным полагаем взаимодействие в наращивании национального 

потенциала в сфере кибербезопасности. Еще в 2019 году президенты России и 

Туркменистана приняли Совместное заявление о сотрудничестве в области 

обеспечения международной информационной безопасности, в котором высказались за 
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укрепление сотрудничества по правомерному использованию современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

На фоне нарастания трансграничных угроз в непосредственной близости от 

рубежей Центральной Азии отмечаем вклад Центра в обеспечение безопасности 

сухопутных границ Туркменистана. Поддерживаем участие полевого присутствия в 

реформировании пенитенциарной системы. Очевидную добавленную стоимость имеет 

интенсивное взаимодействие с Министерством финансов и экономики Туркменистана 

по национальной оценке рисков в области противодействия отмыванию денег и 

финансированию терроризма, а также борьбе с коррупцией.  

Туркменистан традиционно является одним из ключевых партнеров России в 

Центральноазиатском регионе. В основе всех наших действий и планов лежит Договор 

о стратегическом партнерстве, подписанный в 2017 году в Ашхабаде. Эти планы 

реализовывались даже в период пандемии, а контакты происходили во всех формах, в 

том числе очно. Хочу в этой связи сказать о продуктивном визите в Российскую 

Федерацию высокой делегации Туркменистана 30 марта - 2 апреля во главе с 

Заместителем Председателя Кабинета министров, Министром иностранных дел 

Туркменистана Р.О.Мередовым и Заместителем Председателя Кабинета министров 

Туркменистана С.Г.Бердымухамедовым, в ходе которого проведен ряд встреч с 

нашими высокими представителями, подписано несколько документов, прошли 

двусторонние межведомственные консультации по вопросам региональной 

безопасности и афганской проблематики. 

Отмечу, что несмотря на неблагоприятную мировую экономическую 

конъюнктуру, в прошлом году торговый оборот между нашими странами вырос почти 

на 40%.  

В заключение хотел бы пожелать послу Дж.Макгрегору и его команде крепкого 

здоровья и успехов во всех начинаниях. Думаю, что они будут яркими с учетом 

предыдущих профессиональных достижений.  

Благодарю за внимание 
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