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ВЫСТУПЛЕНИЕ
главы делегации Туркменистана
на 14-м заседании Совета Министров ОБСЕ
(г. Брюссель, 4 – 5 Битараплык 2006 года)
Уважаемый г-н Председатель,
уважаемые главы делегаций,
дамы и господа,
В первую очередь, позвольте выразить благодарность хозяевам, за прекрaсную
организацию встречи и в целом Бельгийскому Председательству ОБСЕ, которое в
течении этого года достаточно успешно руководило работой нашей Организации.
Туркменистан в этом году отметил 15-летие своей независимости, столько же лет
Туркменистан является государством-участницей Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе. В 1991 году наше государство не только выбрало путь
независимости, но также выбрало свое видение будущего, добровольно взяв на себя
обязательства в рамках нашей организации. Огромные преобразования и достижения,
завоеванные за короткий, но критически важный период, стали непосредственным
вкладом в достижение этих целей.
Туркменстан
изначально выбрал свой уникальный
путь развития
обеспечивающий безопасность, стабильность, устойчивое и поступательное развитие во
всех сферах. Достижения пятнадцати лет независимости
являются конкретным
доказательством правильности этого пути. Нейтральный статус Туркменистана является
не только гарантом безопасности страны, но также вносит весомый влкад в позитивные
тенденции развития нашего региона. Твердо проводимая политика нейтралитета
принесла нашей стране авторитет надежного и предсказуемого партнера,
неукоснительно следующего взятым на себя международным обязательствам.
Стабильный высокий экономический рост позволяет государству обеспечивать
достойные условия жизни населения страны. Высокий доход на душу населения,
продовольственная безопасность, огромная социальная поддержка, бесплатные
коммунальные услуги, стабильность дохода граждан, безопасность жизнедеятельности и
возможность реализовать духовный и интеллектуальный потенциал человека являются
важными составляющими выполнения Туркменистаном обязательств по человеческому
измерению.
Это естественно не предел наших устремлений в области расширения прав и
свобод граждан. Учитывая текущую ситуацию и назревшие условия Президента
Туркменистана выступил в 2005 году с инициативой по дальнейшей демократизации

общества, направленной на углубление демократических процессов в туркменском
обществе, совершенствование национальной выборной системы. Согласно ей уже в этом
2006 году были проведены выборы в местные органы самоуправления и районные и
городские народные советы, прошедшие на открытой, демократической и
альтернативной основе. В 2007 году запланированы выборы в областные народные
советы, а в 2008 году пройдут очередные выборы в Парламент страны..
Приняв Заявление о поддержке инициатив международных организаций по
борьбе с распространением оружия массового поражения в 2005 году, подписав
Договор о создании в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия в 2006
году, Туркменистан на практике доказывает свою твердую приверженность процессам
разоружения и нераспространения.
Постоянное внимание государства уделяется эффективной борьбе с терроризмом.
В этой связи видим большое поле деятельности для нашей Организации в плане
содействия сотрудничеству всех государств, в том числе в конкретных вопросах
взаимодействия в розыске и выдаче организаторов и участников террористических
актов, а также их пособников. Глобальная контртеррористическая стратегия, принятая
Генассамблеей ООН должна стать практическим фундаментом наращивания
взаимодействия в этом направлении.
В этом контексте хотели отметить неприемлемость участия в мероприятиях
ОБСЕ преступников, принимавших участие в совершении террористических актов и
тех, кто совершил любое уголовно-наказуемое деяние. Считаем, что необходимо внести
коррективы в процессе регистрации и участия в мероприятиях ОБСЕ таких лиц.
Мы не раз в рамках нашей организации отмечали, что главная ответственность за
безопасность лежит на плечах государства. В условиях построение нового государства,
мы сталкивались с различными вызовами и трудностями, и приходилось делать
тяжелый выбор. Нейтральный статус государства является одной из главных
предпосылок безопасности государства, создающий благоприятные условия для
всемерного развития как государства, так и ее граждан. Строя свои отношения на
принципах равноправноправия
и взаимовыгодного сотрудничества со всеми
государствами и международными организациями, наше государство на деле
показывает свою
приверженность миру, сотрудничеству, невмешательству во
внутренние дела других государств, уважению их суверенитета. Широта обязательств в
рамках ОБСЕ не только ставит определнные цели перед каждым ее членом, но также
позволяет иметь разнообразие путей их достижения.
Наша Организация
имеет потенциал
положительного влияния на
международжные процессы внутри пространства ОБСЕ путем содействия через свои
полевые миссии и программы содействия в различных сферах. В то же время, нельзя
считать, что ОБСЕ является единственным инструментом, средством по решению
различных вызовов стоящих перед ее участницами. ОБСЕ является важной, в то же
время одной из организаций в системе международных отношений. Налицо, что наша
Организация нуждается в реформировании. Мы это видим не в том, чтобы ОБСЕ
занималась всем сразу. Необъходимо найти свою нишу в мировой системе организаций.
Попытки найти применение себе во всех сферах приводит к распылению сил и средств
Орагнизации. Есть тенденция не только найти применение в новых сферах, но и
привнести новые обязательства для государств-участниц, исходящиее от ее институтов.
Мы считаем, что система обязательств, имеющаяся у нас широка, всеобъемлюща и
достаточно конкретизирована для того, чтобы придумывать новые обязательства.
Отмечая уникальность трехмерного подхода к вопросу безопасности, нельзя
придавать чрезмерное значение одному измерению в ущерб другим. Чрезмерное
продвижении одного измерения, каким бы важным оно не было, без учета условий на
месте само по себе представляет угрозу безопасности. Взаимопроникаемость трех

измерений не значит автоматическое применение всех и сразу. Практика показывает,
что обязательства в третьем измерении успешно обеспечиваются только в условиях
стабильности, безопасности и соответсвующей экономической базе. Ответственность за
решения лежит исключительно на государстве и именно оно, владея полной картиной
обстановки в государстве, может и должно определять пути и темпы своего развития в
рамках взятых на себя международных обязательств. Наша Организация в продвижении
своих целей должна всеобъемлюще оценивать реалии и факторы, обуславливающие
процессы в своих государствах-участницах и не проникаться пониманием сложностей и
вызовов, с которыми сталкиваются новые государства, только после каких-либо
тяжелых событий.
Г-н Председатель,
Много полезных решений предложено для принятия на нашей встрече. В
многочисленности принимаемых нами решений мы не должны забывать,что в названии
нашей организации уже закреплена ее цель и метод ее достижения. Туркменистан готов
вносить свой всемерный вклад в международную безопасность путем равноправного и
взаимовыгодного сотрудничества.
Благодарю за внимание.

