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Уважаемый господин Председатель,  

Рады вновь приветствовать уважаемую Наталью Ивановну Дрозд в Постсовете. 

Благодарим за подробный доклад о деятельности Центра ОБСЕ в Ашхабаде.  

Отлаженное взаимодействие Центра с властями Туркменистана позволяет 

реализовывать программы содействия во всех трех измерениях. Отмечаем усилия по 

расширению тематического наполнения проектной деятельности Центра. 

Удовлетворены тем, что при этом не забыты традиционные направления 

сотрудничества, среди которых - наращивание возможностей пограничной службы 

Туркменистана по защите сухопутной границы и на пунктах пропуска в аэропортах, 

укрепление национального контртеррористического потенциала, поддержка усилий 

профильных ведомств по противодействию наркоугрозе. На территории южного 

соседа Туркменистана – в Афганистане – по-прежнему неспокойно, а значит работа 

Центра в рамках первого измерения сохраняет особую актуальность.  

Приветствуем усилия Центра в таких областях, как противодействие коррупции, 

отмыванию денег и финансированию терроризма. Отметим вклад в подготовку первого 

проекта дорожной карты по развитию в Туркменистане солнечной энергетики, 

последовательные шаги по наращиванию национального потенциала реагирования на 

последствия стихийных бедствий.  

Не менее важная сфера - поддержка деятельности Уполномоченного по правам 

человека, активизация взаимодействия с туркменскими властями в сфере 

человеческого измерения.   

Уважаемый господин Председатель, 

Мы ценим усилия Центра ОБСЕ, направленные на оказание адресного 

содействия Туркменистану, понимаем его как результат согласованных действий 

полевого присутствия и принимающей стороны в подкрепление долгосрочных 

ориентиров национального развития. Для России, как давнего друга Туркменистана, 

это важно.   
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Наши двусторонние отношения также не стоят на месте, продолжается 

реализация целого ряда договоренностей, достигнутых по итогах визита Президента 

России в Туркменистан в октябре 2017 г. Наши государства солидарны в понимании 

востребованности расширения регионального взаимодействия и в политическом 

урегулировании сохраняющихся там проблем, прежде всего в Афганистане, чтобы 

Центральная Азия и впредь оставалась пространством добрососедства и 

сотрудничества.   

В заключение хотели бы пожелать Н.И.Дрозд и ее команде успехов в их 

полезной работе в Туркменистане. 

Благодарю за внимание 


