
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Выступление 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

4 июня 2020 г. 
 
 

В ответ на выступление  

Главы Центра ОБСЕ в Ашхабаде  

 
 

 Господин Председатель, 
 

Всегда рады приветствовать уважаемого Посла Наталью Ивановну Дрозд, главу 

Центра ОБСЕ в Ашхабаде, на заседаниях Постоянного совета. Благодарим Вас за 
традиционно обстоятельный, хорошо структурированный и, одновременно, лаконичный 
годовой отчет.  

Изначально хотели бы с удовлетворением отметить возросшую активность и 

эффективность деятельности Центра на всех подмандатных направлениях, несмотря на 
комплексные вызовы последнего времени, связанные с пандемией COVID-19. 

Нам импонирует последовательность в работе Центра по обеспечению учета 
интересов и потребностей принимающей стороны с акцентом на национальные 

стратегические приоритеты развития, что закрепляет конструктивный характер 
взаимодействия с властями Туркменистана.  

Отмечаем усилия Центра по достижению тематического и географического 
баланса в его программной и проектной деятельности по всем «корзинам» безопасности. 

Наряду с этим приветствуем фокус на повышение качества и разнообразия программной 
деятельности и постепенную передачу проектов, достигших масштаба «национального 
владения», под контроль и управление туркменской стороны. Удовлетворены тем, что к 
проектам содействия Центр продолжает привлекать и белорусских экспертов.  

По линии первой «корзины» отмечаем последовательную работу полевого 
присутствия на актуальных, в т.ч. в региональном контексте, направлениях усиления 
пограничной безопасности, борьбы с наркотрафиком, противодействия радикализации, 
повышения кибербезопасности, имплементации резолюции СБ ООН 1540.  

В рамках экономико-экологического измерения поддерживаем фокус Центра на 
продвижение региональной экономической взаимосвязанности через содействие 
торговле и транспорту, повышение потенциала принимающей страны в области 
противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег, а также борьбы с 

коррупцией.  
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На гуманитарном треке нам особенно импонируют усилия Центра по 
предотвращению и борьбе с торговлей людьми, усилению превентивных мер против 
домашнего насилия. 

 
Господин председатель,  
Искренне рады развитию взаимовыгодного сотрудничества с Туркменистаном, в 

том числе в рамках проектов Центра ОБСЕ в Ашхабаде, таких как: имплементация 

Венского документа ОБСЕ 2011 года, пограничная безопасность, в т.ч. использование 
собак в патрулировании границ, борьба с наркоугрозой и т.д. Надеемся на продолжение 
взаимовыгодного экспертного обмена при посредничестве данного полевого 
присутствия. 

Уверены, что многоплановая деятельность Центра и его руководителя будут 
способствовать поступательному развитию дружественного нам Туркменистана.  

В заключение хотели бы пожелать Вам, уважаемая Наталья Ивановна, успехов 
при завершении вашей деятельности на посту главы Центра в Ашхабаде.  

Убеждены, что ваши высокий профессионализм и богатый опыт в развитии 
полевой деятельности ОБСЕ будут востребованы и на других важных постах в нашей 
Организации. 

 

Благодарю, господин Председатель. 
 


