
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Выступление 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

(13 июня 2019 г., г.Вена) 
 

В ответ на выступление Главы 
Центра   ОБСЕ   в   Ашхабаде 

 
Господин Председатель, 
 

От имени Делегации Республики Беларусь рада вновь приветствовать главу 

Центра ОБСЕ в Ашхабаде, уважаемого Посла Наталью Ивановну Дрозд на заседании 

Постоянного совета. Благодарим ее за очень обстоятельный годовой отчет, который 

сочетает в себе аналитичность, информативность и, одновременно, лаконичность. 

Высоко оцениваем профессионализм Посла Дрозд, ее нацеленность на практический 

результат, и, что немаловажно, – на рациональное использование человеческих и 

материальных ресурсов Центра. 

Приветствуем прагматичный подход Центра ОБСЕ, который мы поздравляем с 

20-летием деятельности, к обеспечению наиболее полного учета интересов и 

потребностей принимающей стороны с упором на национальные стратегические 

приоритеты развития, что способствует устойчиво конструктивному характеру 

взаимодействия с властями Туркменистана. 

Отмечаем усилия Центра по достижению баланса в его программной и проектной 

деятельности по всем трем измерениям безопасности, что является показателем успеха в 

работе любого полевого присутствия ОБСЕ. Нам также импонирует, что к проектам 

содействия Центром привлекаются эксперты из различных государств-участников 

ОБСЕ, включая Беларусь, а также международных организаций. 

В рамках первой «корзины» отмечаем последовательную деятельность Центра в 

Ашхабаде на актуальных для всего региона направлениях повышения пограничной 

безопасности, усиления безопасности мест хранения боеприпасов, борьбы с 

наркотрафиком, противодействия насильственному экстремизму и радикализации, 

ведущей к терроризму, кибербезопасности. Очевиден вклад Центра в содействие 

правительству в принятии национального Плана действий по имплементации резолюции 

СБООН 1540.  
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Отрадно, что вопросы экономико-экологического измерения находятся среди 

ключевых направлений деятельности Центра. Поддерживаем фокус полевого 

присутствия на повышение потенциала принимающей страны в области 

противодействия финансированию терроризма и отмывания денег; в исследованиях в 

сфере возобновляемой, в частности солнечной, энергии. Заслуживают одобрения усилия 

Центра по продвижению региональной экономической взаимосвязанности, содействию 

торговле и транспорту. 

По линии гуманитарной «корзины» нам особенно импонируют усилия Центра и 

его главы по повышению осведомленности в вопросах предотвращения и борьбы с 

торговлей людьми, поддержке жертв домашнего насилия, а также по содействию 

властям Туркменистана в имплементации Национальных планов действий в области 

прав человека на 2016-2020 гг. и по гендерному равенству на 2015-2020 гг. 

Приветствуем подходы Центра ОБСЕ по повышению качества программной 

деятельности и постепенной передачи проектов, достигших «калибра национального 

владения» под контроль и управление туркменской стороны. 
 

Господин председатель, 
 

Развивая многоплановое взаимовыгодное сотрудничество с Туркменистаном, 

Беларусь активно отзывается на инициативы главы Центра в Ашхабаде по оказанию 

содействия проектной деятельности полевого присутствия, направленной на 

наращивание потенциала принимающей стороны. Так, продолжена хорошо 

зарекомендовавшая себя практика осуществления ознакомительных визитов 

туркменских представителей в Беларусь. Последний такой визит по обмену опытом по 

внедрению информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс 

состоялся в апреле на базе Института погранслужбы Беларуси. 

В 2018-2019 гг. белорусские эксперты подключались к обучению туркменских 

специалистов по вопросам пограничной безопасности, в т.ч. использованию собак в 

патрулировании границ, и борьбе с наркоугрозой. В настоящее время планируется 

участие экспертов Минобороны Беларуси в обучающем семинаре по вопросам 

имплементации Венского документа ОБСЕ 2011 года для руководящего состава 

Минобороны Туркменистана, который пройдет в октябре в Ашхабаде. 

Уверены, что деятельность Центра и его руководителя будут способствовать 

дальнейшему поступательному развитию дружественного нам Туркменистана. 

В заключение хотели бы подтвердить готовность Беларуси продолжать практику 

поддержки деятельности Центра ОБСЕ в Ашхабаде на всех взаимовыгодных 

направлениях и пожелать Вам, уважаемая Наталья Ивановна, и вашей сплоченной 

команде дальнейших успехов в выполнении стоящих перед вами задач.  

 

Благодарю, господин Председатель, 


