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Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В.КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
29 мая 2014 года
По отчету главы Центра ОБСЕ в Ашхабаде И.Петрова
Уважаемый г-н Председатель,
Рады вновь приветствовать в этом зале уважаемого посла И.Петрова.
Благодарим Вас за содержательный доклад о деятельности полевого присутствия.
Высоко оцениваем уровень взаимодействия и координации проектной
деятельности Центра ОБСЕ с властями Туркменистана. Считаем такой подход
ключевым условием успешной работы любого полевого присутствия ОБСЕ, которая
должна быть нацелена на укрепление национального потенциала принимающей
страны.
Отмечаем вклад Центра в обеспечение безопасности сухопутных границ
Туркменистана. Содействие в этой сфере имеет особую важность в контексте вывода
МССБ из Афганистана. По мере сокращения там иностранных военных «очаги»
распространения транснациональных угроз всё ближе перемещаются к рубежам
Центральной Азии. Инцидент на границе с Афганистаном в феврале с.г. может
свидетельствовать о том, что Туркменистан уже начинает ощущать на себе негативные
последствия этого.
Приветствуем продолжение содействия Центра подготовке туркменских
наркополицейских. В организуемых полевым присутствием мероприятиях регулярно
принимают участие представители ФСКН России. Готовы и далее обмениваться
опытом с властями Туркменистана в сфере борьбы с наркотиками, в том числе в
рамках проектов Центра ОБСЕ в Ашхабаде. Учитывая упомянутые послом
И.Петровым меры принимающей стороны по развитию гражданской авиации,
представляется полезным вклад Центра в усиление безопасности аэропортов и
проездных документов.
Поддерживаем тесное взаимодействие Центра с туркменскими властями в таких
областях, как противодействие коррупции, отмыванию денег и торговле людьми,
управление водными ресурсами, правовое образование, реформа пенитенциарной
системы и национального законодательства.
Уважаемый г-н Председатель,
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Туркменистан всегда был и остается в числе приоритетных партнёров России.
Мы ценим высокую интенсивность российско-туркменского политического диалога,
который позволяет в духе стратегического партнерства решать важные вопросы
двусторонней повестки дня, наращивать взаимодействие на международных
площадках. Не являются исключением в этом смысле и переговоры о правовом статусе
Каспийского моря, проходящие с участием ещё трёх прибрежных стран Азербайджана, Казахстана и Ирана. В современных условиях крайне важно сохранить
Каспийский регион в качестве зоны мира, дружбы и добрососедства. Россия намерена
и впредь твердо соблюдать имеющиеся договоренности о решении всех
принципиальных каспийских вопросов, включая сферу безопасности, только в рамках
«пятерки», члены которой обладают исключительными суверенными правами в
отношении моря и его ресурсов.
В заключение хотели бы пожелать И.Петрову и его команде успехов в их
полезной работе в Туркменистане.
Благодарю за внимание.

