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На отчет главы Центра ОБСЕ в Ашхабаде Н.И.Дрозд  

 
 
Уважаемый господин Председатель,  
Рады приветствовать уважаемую Наталью Ивановну Дрозд. Благодарим её за 

содержательный доклад о деятельности Центра ОБСЕ в Ашхабаде.  
Положительно оцениваем высокий уровень взаимодействия Центра с властями 

Туркменистана, в первую очередь, по вопросам координации и согласования проектной 
деятельности, что является непременным условием успешной работы любого полевого 

присутствия.  
Выделяем усилия Центра по обеспечению безопасности сухопутных границ 

Туркменистана и на пунктах пропуска в аэропортах, расширению возможностей 
правоохранительных органов страны в противодействии незаконному обороту 

наркотиков. Это особенно актуально на фоне нарастания транснациональных угроз в 
непосредственной близости от рубежей государств Центральной Азии. Готовы и далее 
оказывать содействие в повышении квалификации наркополицейских на базе 
подведомственных вузов МВД России, а также подключать экспертов из профиль ных 

российских ведомств к проводимым в Туркменистане мероприятиям по обмену 
передовым опытом и наработками в указанных областях. 

Приветствуем усилия Центра в сферах противодействия коррупции, отмыванию 
денег и финансированию терроризма. Отмечаем последовательную помощь по 

актуализации национальной политики в области устойчивого использования природных 
ресурсов и природоохранного законодательства. 

Ценим адресное содействие Центра в достижение Туркменистаном 
долгосрочных ориентиров национального развития и укрепление конструктивного 
сотрудничества на Каспии. Подтверждением важности этого направления для стран 

каспийской «пятерки» стало проведение по инициативе Туркменистана первого 
Каспийского экономического форума в г.Туркменбаши в августе 2019 года, 
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приуроченного к годовщине подписания Конвенции о правовом статусе Каспийского 
моря. Это стало отправной точкой для дальнейшего развития регионального 
взаимодействия в области транспорта, торговли, энергетики и экологии.  

Не менее полезной считаем поддержку Центром деятельности уполномоченного 
по правам человека, борьбы с торговлей людьми и бытовым насилием, активизацию 
сотрудничества с властями в области человеческого измерения в целом. 

В заключение хотели бы выразить благодарность уважаемой послу Н.И.Дрозд за 

плодотворную деятельность на посту главы Центра, пожелать ей дальнейших успехов 
на новом поприще.  

Благодарю за внимание 


