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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ
PERMANENT MISSION OF THE
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE

Выступление
Постоянного Представителя Российской Федерации
А.В.КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
27 февраля 2014 года
На выступление Заместителя Председателя Кабинета министров и
Министра иностранных дел Туркменистана Р.О.Мередова
Уважаемый г-н Председатель,
Благодарим глубокоуважаемого г-на Мередова за то, что он нашел возможность
выступить на Постсовете с изложением внешнеполитических приоритетов своей
страны и её подходов к работе ОБСЕ.
Ценим высокую интенсивность российско-туркменского политического
диалога, который позволяет в духе стратегического партнерства решать важные
вопросы двусторонней повестки дня, наращивать взаимодействие на международных
площадках. Приветствуем заинтересованность Ашхабада в углублении сотрудничества
в рамках СНГ, развитии связей с ШОС. Туркменистан всегда был и остается в числе
наших приоритетных партнеров.
Мы разделяем мнение уважаемого Министра о важности процесса «Хельсинки
плюс 40», основной задачей которого является всесторонняя адаптация ОБСЕ к новым
условиям. С интересом ознакомились с представленными Вами сегодня идеями.
Рассматриваем их в качестве полезного вклада в разворачивающиеся дискуссии о том,
как продвинуться к нашей общей цели – построению равного и неделимого
«сообщества безопасности», добиться прогресса в выполнении договоренностей,
достигнутых на Саммите ОБСЕ в Астане в 2010 г.
Приветствуем настрой Ашхабада уделить приоритетное внимание темам,
которые имеют объединительный потенциал, отвечают потребностям всех государствучастников.
Сам по себе процесс «Хельсинки плюс 40» уже играет роль важной меры
доверия, направленной, а на постепенное снятие озабоченностей и противоречий через
диалог и совместные шаги. Здесь, безусловно, пригодится накопленный
Туркменистаном опыт проведения политики нейтралитета.
Согласны с приоритетностью задачи укрепления доверия в военнополитической области в интересах обеспечения военной стабильности,
предсказуемости и транспарентности. Отмечаем идеи, направленные на укрепление
превентивного потенциала нашей Организации. Следует и дальше наращивать усилия
в противодействии транснациональным угрозам, прежде всего терроризму и
незаконному обороту наркотиков.
Во многом созвучны наши подходы к вопросам повышения эффективности
второй «корзины» ОБСЕ. В деятельности Организации в экономико-экологическом
измерении важно уйти от мелкотемья, придать ей более системный, стратегический
характер, ориентировать ее на гармонизацию интеграционных процессов на Востоке и
Западе нашего общего пространства. Такая «интеграция интеграций» будет
формировать экономический фундамент будущего единого сообщества безопасности.

2

Отмечаем повышенное внимание туркменских друзей к вопросам устойчивой
энергетики, транспортных коридоров. У наших стран много точек соприкосновения в
этих областях. Мы разделяем мнение о важности усилий в природоохранной сфере.
Интересной представляется идея создания Центра современных экологических
технологий ОБСЕ, который мог бы стать полезной площадкой обмена передовым
опытом между государствами-участниками.
Нам импонируют подходы Туркменистана к совершенствованию работы ОБСЕ
на гуманитарном направлении. Поддерживаем призыв уделять должное внимание
темам, которые интересуют все государства-участники, с уважением относиться к
истории, традициям и менталитету их народов. Упор при этом надо делать не на
различиях, а на общих культурных, религиозных, семейных и нравственных ценностях.
В заключение хотел бы подчеркнуть, что ключ к успеху процесса «Хельсинки
плюс 40» – прагматичный подход, ориентированный на продвижение объединительной
повестки дня, выстраивание консенсуса. Только такая философия способна придать
ОБСЕ «второе дыхание» и позволит выйти к юбилею Хельсинкского Заключительного
акта в 2015 г. с концептуальным стратегическим видением ОБСЕ «сорок лет спустя»,
подтверждающим и развивающим принципы, на которых базируется наша
Организация.
Благодарю за внимание.

