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Выступление  

главы делегации Туркменистана 
на заседании Совета Министров ОБСЕ 

Мадрид, 30 ноября 2007 года 
 

Уважаемый г-н Председатель, 

В первую очередь позвольте выразить Вам, как принимающей стороне, нашу 
благодарность за отличную организацию Мадридской встречи Совета Министров ОБСЕ. 
Председательство Вашей страны в нашей Организации в 2007 году, отмеченное большей 
транспарентностью и открытостью в рассмотрении и принятии решений, рассматриваем 
как пример для будущих Председательств.  

Г-н Председатель, 

За прошедший год, много событий произошло на пространстве ОБСЕ, и наша 
страна не является исключением.  

В конце прошлого года, Туркменистан понес большую потерю в результате 
кончины первого Президента Туркменистана Сапармурата Ниязова, который внес 
бесценный вклад в становлении и развитии независимого и нейтрального Туркменистана. 
Добрая память о нем навечно останется в сердцах граждан Туркменистана.  

Перед нами встала задача избрания нового Президента при сохранении 
стабильности и предсказуемости, ожидаемые от него, как со стороны международного 
сообщества, так и со стороны населения Туркменистана. Сегодня мы можем 
констатировать, что туркменский народ и правительство с честью выдержали это 
испытание и основываясь на традиционные устои и демократичность сумели организовать 
и провести выборы главы государства, прошедшие на широкой альтернативной основе в 
обстановке полной открытости, прозрачности и гласности. Убедиться в этом могли 
присутствовавшие в нашей стране эксперты ООН, БДИПЧ ОБСЕ, представители 
делегации Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и международные журналисты.  

Период до выборов, само проведение президентских выборов, формирование 
правительства, осуществление реформ наглядно показали стабильность политической, 
экономической, социальной и правовой системы государства. Президентские выборы 
стали важным по значению шагом на пути укрепления демократических основ 
современного туркменского общества, упрочения в нем традиций подлинного 
народовластия. Более 2,5 миллиона граждан Туркменистана (98,65% от общего числа 
избирателей) приняли участие в выборах, на которых имели возможность голосовать за 
шесть кандидатов. В результате выборов Гурбангулы Бердымухамедов, набрав 89,23% 
голосов, был избран Президентом страны.  
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После принесения присяги, новый глава государства, лейтмотивом президентсва 
которого является опора на поддержку народа Туркменистана, отметив преемственность 
политической линии, заявил о сохранении поддержки высокого уровня социальной 
защищенности населения, а также начал важные реформы в области сельского хозяйства,  
образования и здравоохранения. Активно развиваются условия для активизации частного, 
малого бизнеса, создания рабочих мест для населения, придан новый импульс 
международным контактам Туркменистана. 

В практическом плане значительно увеличены  количество учебных заведений, 
срок обучения в средней школе составил 10 лет, число студентов, обучающихся в ВУЗах и 
сроки обучения в них, были также увеличены. Повышена заработная плата 
преподавателям. В работу образовательных учреждений активно внедряются 
мультимедийные технологии. Укрепляется материально-техническая база сферы 
образования, продолжается строительство новых средних общеобразовательных школ и 
детских садов. Сотни туркменских студентов отправились в этом году на учебу в ведущие 
вузы мира. Мощный толчок в своем развитии получила туркменская наука.  

Активно наращивается потенциал отечественных средств массовой информации, 
совершенствуется работа электронных СМИ. Интенсивно развивается издательская сфера, 
расширяются объемы выпуска печатной продукции - как периодических изданий, так и 
художественной и учебной литературы. 

В целях дальнейшего развития демократических основ в государственной и 
общественной деятельности Туркменистана, обеспечения защиты прав и свобод личности 
создана Государственная комиссия по рассмотрению обращений граждан по вопросам 
деятельности правоохранительных органов при президенте Туркменистана. Учреждена 
Межведомственная комиссия по обеспечению выполнения международных обязательств 
Туркменистана в области прав человека.  

Начата реализация масштабная работа по реформированию сельского хозяйства.  В 
настоящее время разрабатывается государственная программа обеспечения высокого 
уровня социально-бытовых условий жизни населения сел, городов, этрапских центров. В 
соответствии с этими целями принципиально и последовательно создается 
соответствующая нормам международного права законодательная база. Проводится 
работа по синхронизации национального законодательства с международным с тем, чтобы  
сделать его более приемлемым и прозрачным для инвесторов для развития базовых 
отраслей национальной экономики, где начата реализация крупных международных 
проектов.  

В настоящее время в Меджлисе подготовлены к рассмотрению проекты законов «О 
государственных гарантиях равных прав женщин», «О борьбе против торговли людьми», 
проект «Трудового кодекса», вскоре начнется работа над проектами законов «Об 
адвокатах и адвокатской деятельности», «О прокуратуре», «О структуре суда и правовом 
статусе судьи». 



Наши реформы нацелены на последовательное укрепления своей демократии,  
стабильности внутри государства и общества развитие демократических институтов, 
реализации масштабных экономических и социальных реформ пользуясь национальным 
опытом и традициями для сохранения гражданского согласия,  мира и правопорядка. 
Главные параметры здесь – открытость миру, ориентация на научно-технический 
прогресс, достижение социального благополучия. В стране набирают силу процессы, 
нацеленные на дальнейшую демократизацию общественно-политической жизни, 
становление институтов гражданского общества, внедрение современных выборных 
механизмов, развитие органов местного самоуправления.  

Как отметил Президент страны: «..мы не форсируем этот процесс, не загоняем его в 
какие-то искусственные временные рамки. Главное то, что он приобрел необратимый 
характер, встречает понимание и поддержку как внутри страны, так и за ее пределами. И в 
этом смысле мы высоко ценим то содействие, которое оказывают нам в этой работе 
международные организации...» 

Туркменистан не стоит в стороне от решения крупнейших, глобальных вопросов, в 
этом он солидарен с международным сообществом. Неуклонно продолжая политику 
постоянного нейтралитета, государство твердо выполняет все принятые на себя 
международные обязательства.  

Мы гордимся фактом открытия в следующем месяце в Ашхабаде Регионального 
Центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии.  

Открытие этого Центра станет качественно новым вкладом в работе стран нашего 
региона по обеспечению мира, безопасности и стабильности в регионе, а также будет 
иметь позитивное влияние на решение проблем, с которыми сталкивается наш регион. 

Наш регион связан тысячью исторических, этнических, гуманитарных уз с 
соседними государствами. В этом контексте Туркменистан волнуют события, 
происходящие в Афганистане. Мы радуемся успехам наших соседей в строительстве 
мирной жизни, сопереживаем их трудностям. Туркменистан оказывает помощь в 
восстановлении афганской экономики, подготовке кадров, строительстве объектов 
социальной сферы, обеспечении нефтепродуктами, электроэнергией ряда провинций этой 
страны. Вместе со всем мировым сообществом, едины в стремлении оказать содействие в 
достижении стабильности в Афганистане, помочь братскому афганскому народу обрести 
мир и благополучие. 

Хотели бы выразить признательность Председательству ОБСЕ, руководству 
Секретариата ОБСЕ и БДИПЧ ОБСЕ за сотрудничество с Туркменской стороной в 
проведении президентских выборов. Именно основываясь на сотрудничестве и 
взаимопонимании, при должном учете потребностей государства-участника, видим 
единственный путь развития плодотворных отношений со всеми институтами ОБСЕ. 



Понимая, что такое сотрудничество является не одномоментным мероприятием, а 
долговременным процессом, Туркменская сторона продолжает конструктивное 
сотрудничество с ОБСЕ. Кроме того, наша делегация также вступила в диалог с 
директором БДИПЧ ОБСЕ для определения путей, методов и параметров сотрудничества 
с данным институтом ОБСЕ на ближайшую перспективу. БДИПЧ уже предложила нам 
свое видение расширения взаимодействия с Туркменистана, в котором мы видим не мало 
сфер применения опыта и экспертной помощи Бюро.  

В развитии взаимовыгодного сотрудничества с ОБСЕ, главное объективно 
оценивать положение вещей и исходить из исторического опыта и национальных 
особенностей развития демократических основ в каждом отдельно взятом государстве. 
Как отметил Президент Туркменистана: «Мы нуждаемся в надежных партнерах, добрых 
друзьях и единомышленниках, в отношениях с которыми полностью исключена практика 
двойных стандартов». С удовлетворением отмечаем доминирование такого подхода у 
наших партнеров в ОБСЕ.  

Туркменистан развивает подлинно демократические и правовые основы 
национальной государственности. Главной ценностью нашего общества является 
человеческая личность, ее права и свободы. Сегодня она является приоритетом нашей 
государственной политики.  

Туркменистан сегодня открыт миру, открыт для широкого партнерства по всем 
направлениям. Наша страна готова и дальше работать во имя утверждения принципов 
международного права, идеалов гуманизма, справедливости, толерантности, взаимного 
уважения в качестве факторов, определяющих современные отношения между 
государствами. 

В завершении позвольте вновь выразить нашу твердую поддрежку кандидатуре 
Казахстана на пост Председателя нашей Организации, а также пожелать будущему 
Председательству – Финляндии, успехов в следующем году.   


