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Миссия США при ОБСЕ

Ответ главе Центра ОБСЕ в Ашхабаде
Выступление посла Иэна Келли
на заседании Постоянного совета в Вене
30 мая 2013 года

Благодарю вас, господин председатель.
Соединенные Штаты тепло приветствуют на заседании Постоянного совета посла Иво
Петрова, который возглавляет Центр ОБСЕ в Ашхабаде.
Господин посол, благодарим вас и исключительно преданных делу сотрудников
Центра за ваш исчерпывающий доклад, освещающий события, имевшие место в
Туркменистане за последний год, а также некоторые из сохраняющихся проблем.
Работа, которую проводит Центр с целью продвижения безопасности во всех трех
измерениях, имеет жизненно важное значение для народа Туркменистана.
В первом измерении мы приветствуем усилия Центра по поддержке решения
Туркменистана о подключении к Сети связи ОБСЕ. Этот важный шаг иллюстрирует
приверженность Туркменистана ОБСЕ. Мы также благодарим Центр за постоянную
поддержку реализации эффективных мер по созданию потенциала для безопасного
хранения, обработки, утилизации и уничтожения избыточных запасов стрелкового
оружия и легких вооружений и обычных боеприпасов. Мы также приветствуем
осуществляемые Центром программы пограничной и морской безопасности, в
частности, проведение круглого стола с офицерами из прикаспийских государствучастников ОБСЕ. С нетерпением ждем реализации запланированной учебной
программы в области безопасности границ, направленной на укрепление потенциала
туркменских пограничников по наблюдению и обнаружению.
Во втором измерении мы приветствуем продолжающиеся усилия Туркменистана по
развитию региональной инфраструктуры торговли. Усилия Туркменистана в
разработке как проекта трубопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия
(ТАПИ), так и новой железной дороги, соединяющей Туркменистан, Афганистан и
Таджикистан, иллюстрируют ведущую роль страны в содействии улучшению торговых
путей между Центральной и Южной Азией. Призываем Центр рассмотреть вопрос об
осуществлении инициатив по развитию “программного обеспечения” (норм, правил и
положений), необходимого для содействия торговле, наряду с “техническим
обеспечением” этих запланированных торговых путей. В этих усилиях следует
руководствоваться принятой в 2012 году Декларацией Совета министров по
добросовестному государственному управлению. Мы также рады видеть успешную
поддержку Центром деятельности Орхусского центра в Туркменистане. Ожидаем, что
дальнейшая поддержка этого важного проекта послужит укреплению развития
гражданского общества в Туркменистане.
С нетерпением ждем предлагаемой Международной конференции высокого уровня на
тему “Энергетическая безопасность и устойчивое развитие – перспектива ОБСЕ”,
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которую планируется провести в октябре в Ашхабаде. Эта конференция даст всем нам
шанс более тщательно изучить воздействие энергии и ее производства,
транспортировки и использования на безопасность в регионе ОБСЕ.
Как мы ясно указывали в предыдущие годы, мое правительство рассматривает работу в
третьем измерении как один из наиболее важных видов деятельности ОБСЕ в
Туркменистане. Поэтому мы особенно рады, что в июле прошлого года в Ашхабаде
состоялась 14-я Центральноазиатская конференция СМИ. Мы также благодарим Центр
за его рекомендации парламенту по разработке механизмов укрепления свободы СМИ
в Туркменистане и призываем Центр продолжать искать возможности вести работу в
этом направлении в сотрудничестве с представителем по вопросам свободы средств
массовой информации. Призываем Центр продолжать практику диалога с
правительством Туркменистана по другим вопросам прав человека, в том числе по
основным свободам вероисповедания, ассоциаций, собраний и передвижения, включая
ослабление ограничений на регистрацию для неправительственных организаций,
расширение законодательства в области надлежащей правовой процедуры и
улучшение реализации действующих законов.
В вашем докладе подчеркивается эффективное использование Центром зарубежных
учебных поездок по всем измерениям, как способ обмена передовым опытом с
туркменскими чиновниками. Мы приветствуем эту практику и настоятельно
призываем правительство Туркменистана работать с Центром над поиском
подходящих способов информирования участниками этих учебных поездок
сотрудников Центра о своем опыте после завершения поездки. Отмечая полезность и
важность учебных обменов для всех членов общества, правительство США призывает
правительство Туркменистана разрешить активное участие в обменах гражданских
лиц, а также государственных должностных лиц.
Наконец, уважаемый посол Петров, от имени правительства Соединенных Штатов я
хотел бы выразить вам нашу признательность за вашу службу в Ашхабаде.
Благодарю вас, господин председатель.
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