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Выступление
главы делегации Туркменистана на заседании Совета
министров иностранных дел ОБСЕ
(г.Киев, Украина, 5-6 декабря 2013 года)
Уважаемый г-н Председатель,
Уважаемые коллегии,
дамы и господа,
Прежде всего, хотел бы выразить глубокую благодарность Правительству
Украины, действующему Председателю ОБСЕ, министру иностранных дел Украины
Леониду Кожаре за гостеприимство и хорошую организацию нынешнего Форума.
Несомненно, он станет еще одним важным этапом в укреплении безопасности и
сотрудничества на пространстве ОБСЕ, а также внесет свой вклад в консолидацию
усилий государств-участников, нацеленных на практическое осуществление целей и
задач Организации.
В течение года Украинское председательство проделало большую работу по
дальнейшему развитию принципов и норм, составляющих основу наших совместных
действий. Ее итогом стал пакет документов, внесенных на рассмотрение Совета
Министров. Эти документы определяют основные подходы к решению актуальных
вопросов, касающихся всех измерений деятельности ОБСЕ.
Вместе с тем, мы ясно осознаем, что, несмотря на позитивные результаты, в
ближайшие годы предстоит проделать работу по усилению роли Организации на
международной арене. На наш взгляд, это обусловлено тем, что цель, определённая в
1975 году, пока ещё полностью не достигнута. Следует отметить, что в период
Украинского председательства был запущен процесс «Хельсинки+40», основной
задачей которого является реформирование ОБСЕ в целях повышения
ее
ответственности перед вызовами безопасности в XXI веке. Думаю, что одной из
важных составляющих эффективности этого процесса должна стать активная позиция
всех государств-участников Организации, основанная на идеалах и базисных
принципах ее функционирования.
В этом контексте безусловным приоритетом в работе ОБСЕ должны
оставаться наши совместные усилия по укреплению международной безопасности. Мы
рассматриваем эту категорию с позиции ее целостности и неделимости, понимая при
этом, что в геополитическом смысле неделимость означает прямую взаимосвязь
национального, регионального и глобального уровней безопасности. Одновременно, с
содержательной точки зрения, неразрывность и взаимообусловленность таких
элементов безопасности, как военно-политическая, экономическая, энергетическая,
экологическая, гуманитарная безопасность дает нам возможность на практическом
уровне комплексно рассматривать и решать вопросы обеспечения безопасности.
Говоря об этом, хотел бы обратить ваше внимание на необходимость более
широкого использования форм и методов превентивной дипломатии при решении
конкретных проблем в сфере безопасности. Представляется, что главным содержанием

превентивных мер должно стать устранение причин, порождающих нестабильность и
создающих в конечном итоге угрозу безопасности.
С учетом сказанного, считаю целесообразным в процессе «Хельсинки+40»
рассмотреть возможность дальнейшего совершенствования такого важного института
ОБСЕ, как Форум по сотрудничеству и безопасности. Думаю, что повышение степени
его эффективности во многом связано с модернизацией содержательной стороны
деятельности Форума, а также с поиском новых подходов к организации своей работы.
В этой связи готовы будем представить конкретные предложения Секретариату.
В контексте процесса «Хельсинки+40», по нашему мнению, свою
актуализацию могла бы получить проблематика укрепления мер доверия на
пространстве ОБСЕ, создание здесь прочных политических и юридических условий
для развития высокодоверительных отношений между государствами-участниками
Организации.
Мы понимаем, что за годы своего существования Организацией по
безопасности и сотрудничеству в Европе была проделана большая работа,
направленная на формирование климата доверия в трансконтинентальном масштабе,
были
приняты
основополагающие
международнозначимые
документы,
регламентирующие порядок взаимодействия наших государств в военно-политическом
измерении. Вместе с тем, динамика развития политических событий в мире в течение
последних нескольких лет, подтверждает необходимость выработки новых стратегий в
области миростроительства, основанных на реалиях современного мира и
рассчитанных на долгосрочную перспективу. Туркменистан, используя позитивный
опыт нейтралитета, готов будет принять активное участие в такой деятельности.
Уважаемый господин Председатель,
Проводя активную политику содействия миротворческим процессам,
Туркменистан в рамках ОБСЕ важное значение придает вопросам устойчивого
развития, решение которых требует слаженной работы всех стран-участниц на
системной основе.
В этом контексте одним из базовых условий стабильного и бесконфликтного
мирового развития сегодня является энергетическая безопасность. Туркменистан,
будучи одним из крупнейших энергоэкспортеров, и обладая гигантскими запасами
углеводородных ресурсов, последовательно выступает за формирование надежной и
стабильной системы международных энергопоставок, за выработку адекватных
современным реалиям схем и моделей взаимодействия на международном
энергетическом пространстве.
В этой связи, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов внес
предложение о разработке нового международно-правового инструментария,
нацеленного на обеспечение эффективного функционирования системы поставок
энергоносителей, учитывающей в равной степени интересы производителей,
транзитеров и потребителей энергоресурсов.
Как известно, эти вопросы обсуждались 17-18 октября текущего года в
Ашхабаде, в ходе состоявшейся конференции высокого уровня «Энергетическая
безопасность и устойчивое развитие – перспектива ОБСЕ». Этот форум,
организованный Украинским председательством совместно с Правительством
Туркменистана, явился логическим продолжением серии встреч, проведенных ОБСЕ в
2010-2013 годах в Ашхабаде, Вильнюсе и Праге. Главным его результатом стал вывод
о необходимости активизации широкого международного диалога в сфере глобальной
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энергетической безопасности, важной роли ОБСЕ в выработке международных
решений по вопросам устойчивой энергетики.
Уважаемые коллеги,
В настоящее время, когда мировая финансово-экономическая система
переживает сложный период, перед ОБСЕ стоят непростые задачи, связанные с
упреждением и нейтрализацией вызовов, возникающих в финансово-банковской сфере
и реальном секторе экономики. Наверное, не ошибусь, если скажу, что все мы отдаем
себе отчет в том, что сегодня имеется потребность в кардинальном совершенствовании
деятельности Организации на экономическом направлении. В этой связи считаем
целесообразным определить наши совместные приоритеты, на основе которых
государства-участники ОБСЕ могли бы развивать многостороннее взаимодействие.
Предлагаем активизировать деятельность Экономического и Экологического Форума
ОБСЕ, имея ввиду, необходимость разработки и последующей реализации
Экономической Концепции ОБСЕ, нацеленной на повышение эффективности таких
основных компонентов экономики, как производство, транспортировка и торговля. В
частности, по транспортной составляющей Туркменистан готов будет представить
свои конкретные предложения.
Определение новых подходов к решению экономических проблем находится в
прямой взаимосвязи с совершенствованием нашей совместной деятельности в
экологическом измерении. И здесь, нам представляется, следует двигаться по пути
поиска и внедрения современных, рассчитанных на долгосрочную перспективу
решений. Принимая во внимание то обстоятельство, что сегодня экологическая
проблематика, занимая одну из первых строчек в международной повестке дня,
требует к себе особого внимания с точки зрения повышения уровня системности при
ее рассмотрении, предлагаем изучить возможность подготовки специализированной
Экологической Программы ОБСЕ. Такой подход, на наш взгляд, позволит в увязке с
решением вопросов безопасности, экономической и гуманитарной тематикой,
конкретизировать приоритеты Организации в природоохранной сфере. Вместе с тем,
указанная Программа могла бы стать хорошей основой для разработки проектов в
области охраны и рационального использования недр, земельных и водных ресурсов в
странах-участницах ОБСЕ. При этом очень важно, чтобы приоритеты и проектная
работа в экологическом измерении выстраивались на основе принципов взаимного
уважения и учета интересов всех государств-участников Организации.
Также, в целях формирования эффективного механизма
в области охраны
окружающей среды, считаем целесообразным рассмотреть возможность создания
Центра современных экологических технологий ОБСЕ, деятельность которого была бы
направлена на практическое применение инновационных решений и координацию
наших совместных усилий в сфере экологии.
Дамы и господа,
Гуманитарное измерение в деятельности Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе всегда было и остается одним из главных направлений нашей
совместной работы. Залогом ее эффективности в настоящее время и в будущем
видится более высокий уровень взаимного понимания между государствамиучастниками.
Действительно, все мы исповедуем общие ценности, основанные на идеалах
мира, добра и справедливости. Их практическая имплементация во многом зависит от
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внимательного и взаимоуважительного отношения стран-участниц Организации к
истории, традициям и менталитету народов наших государств. Одновременно, наши
международные обязательства в гуманитарной сфере обуславливают необходимость
развития норм и принципов, выработанных в рамках ОБСЕ, в национальных
законодательных системах и правоприменительной практике наших государств. Здесь
очень важным является фактор последовательности реализации международноправовых норм на национальном уровне, основанный на исторических и современных
реалиях жизни каждого из государств-участников Организации. Эффективными
формами объединения наших совместных усилий на гуманитарном направлении
являются регулярные встречи и обмен мнениями и опытом по вопросам дальнейшего
развития демократических основ государственной и общественной жизни, прав и
свобод человека.
Говоря об этом, следует отметить, что наша страна в последние годы заметно
активизировала свое сотрудничество с такими институтами ОБСЕ, как Бюро по
демократическим институтам и правам человека, Верховный комиссар ОБСЕ по
национальным меньшинствам, Представитель по свободе средств массовой
информации.
В частности, у нас сложились результативные формы взаимодействия с
БДИПЧ ОБСЕ в области законодательства о выборах и практики его применения. К
примеру, в эти дни в Туркменистане осуществляет свою миссию направленная по
приглашению туркменской стороны группа экспертов ОБСЕ, оказывающих
техническое содействие в мониторинге избирательного процесса в Меджлис
(Парламент) Туркменистана, выборы депутатов которого состоятся 15 декабря
текущего года.
Мы также нацелены на дальнейшее расширение наших отношений с
Верховным комиссаром ОБСЕ по национальным меньшинствам и Представителем по
свободе средств массовой информации на основе позитивного опыта проведения в
Туркменистане совместных мероприятий на национальном и региональном уровнях.
Уважаемый господин Председатель,
Уважаемые коллеги,
В заключение своего выступления хотел бы подчеркнуть, что Туркменистан
открыт миру, открыт для широкого партнерства по всем направлениям международной
деятельности.
Наша страна будет и далее прилагать все усилия для утверждения принципов
международного права, идеалов гуманизма, справедливости, толерантности, взаимного
уважения в качестве факторов, определяющих современные отношения между
государствами.
Туркменистан выражает готовность к продолжению конструктивного и
плодотворного взаимодействия со всеми государствами-участниками Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе, будущими Швейцарским и Сербским
председательствами, институтами и Секретариатом ОБСЕ во имя достижения этих
высоких целей.
Благодарю за внимание.
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