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Выступление
Заместителя Постоянного представителя Российской Федерации
Д.А.БАЛАКИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
13 июня 2019 года
В ответ на доклад главы Центра
ОБСЕ
в Ашхабаде Н.И.Дрозд
Уважаемый господин Председатель,
С удовольствием приветствуем Наталью Ивановну Дрозд в Постсовете.
Благодарим за традиционно подробный доклад о деятельности Центра ОБСЕ в
Ашхабаде.
Пользуясь случаем поздравляем Вас с 20-летием присутствия ОБСЕ на
туркменской земле. Отрадно, что у Центра появились четкие перспективы улучшения
условий работы, соразмерных числу сотрудников и объему решаемых задач.
Видим заметный рост проектной активности Центра. Отмечаем, что его удалось
обеспечить в рамках имеющегося бюджета. Тематическая направленность проектов
охватывает все три измерения, а плотная координация Центра с туркменскими
партнерами позволяет фокусировать их на важных для страны сферах. Приветствуем
сопряжение
усилий
с
другими
функционирующими
в
Туркменистане
представительствами международных организаций, прежде всего системы ООН.
Удовлетворены тем, что несмотря на появление новых направлений, Центр
сохраняет должное внимание к проектам, успевшим положительно себя
зарекомендовать. В их числе укрепление потенциала пограничной службы
Туркменистана, усиление национальных возможностей в области контртерроризма,
борьбы с наркотиками, содействие в улучшении условий хранения запасов легкого и
стрелкового оружия, противодействии коррупции, отмыванию денег и
финансированию терроризма. Надеемся на дальнейшее сопровождение национальных
усилий по развитию солнечной энергетики, реформе пенитенциарной системы.
Не можем не упомянуть последовательную и разностороннюю поддержку
деятельности Уполномоченного по правам человека, которая оказывается на фоне
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общей активизации сотрудничества с туркменскими властями в сфере человеческого
измерения.
Уважаемый господин Председатель,
Мы поддерживаем усилия Центра ОБСЕ в Ашхабаде по оказанию адресного
содействия дружественному Туркменистану, конкретные области приложения
которого определяются полевым присутствием и принимающей стороной совместно.
Такая синергия позволяет рассчитывать на практический вклад ОБСЕ в достижение
национальных приоритетов развития.
Россия и Туркменистан планомерно укрепляют двусторонние отношения,
которые носят многоплановый и дружественный характер. Различные аспекты их
развития обсуждались 31 мая в Ашхабаде на встрече Председателя Правительства
Российской Федерации Дмитрия Медведева с Президентом, Председателем Кабинета
министров Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Наши государства едины
в восприятии пространства Центральной Азии как территории добрососедства, для
стабильного процветания которой региональное взаимодействие играет ключевую
роль. С таким расчетом выстраиваются и российско-туркменские отношения.
В заключение хотели бы пожелать Наталье Ивановне Дрозд и ее команде
успехов в их полезной работе на благо Туркменистана.
Благодарю за внимание

