
ВЫСТУПЛЕНИЕ 
Заместителя Председателя Кабинета министров 
Туркменистана, Министра иностранных дел 

Туркменистана  Р.Мередова 
на 63й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

(29 сент ября 2008 года, НьюЙорк) 

Уважаемый господин Председатель, 
Уважаемый господин Генеральный секретарь, 
Уважаемые главы делегаций, дамы и господа, 

Искренне  приветствую  вас  и  поздравляю  с  началом 
работы  63й  сессии  Генеральной  Ассамблеи  Организации 
Объединенных  Наций.  Прежде  всего,  позвольте  передать 
слова  приветствия  вам  и  пожелания  мира  и  процветания 
народам  ваших  стран  от  Президента  Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедова. 

Разрешите  также  поздравить  уважаемого  гна 
Председателя  гна  Мигеля  д'Эското  Брокмана  в  связи  с 
избранием  его  на  такой  высокий  и  ответственный  пост,  и 
пожелать  ему  успехов  в  организации  плодотворной  работы 
63й сессии Генеральной ассамблеи ООН. 

Уважаемый гн  Председатель, 
Ваши Превосходительства, 

Организация  Объединенных  Наций,  призванная 
своим мандатом обсуждать и решать вопросы обеспечения 
международного  мира  и  безопасности,  переживает  на 
данном  этапе  один  из  самых  ответственных  моментов  в 
истории  своего  развития.  И  это  очевидно  на  фоне 
происходящих  сегодня  событий  как  на  глобальном,  так  и 
на  региональном  уровнях.  Разнообразие  всего  спектра 
вызовов  и  угроз  современности,  требует  адекватного 
выстраивания  комплекса  подходов к  их  предотвращению 
путем  взаимодействия  всех  государствчленов  ООН.  В
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настоящее  время  необходимы  реальные  меры 
противодействия  и  борьбы  с  такими  глобальными 
вызовами    как  международный  терроризм,  торговля 
людьми, организованная преступность, незаконный оборот 
наркотиков,  угроза  распространения  оружия  массового 
уничтожения.  Кроме  того,  мы  являемся  свидетелями 
последствий  изменения  климата  и  экологических 
процессов.  Одновременно,    перед  мировым  сообществом 
стоят глобальные задачи по обеспечению энергетической и 
продовольственной безопасности. 

Туркменистан  является  принципиальным  и  активным 
участником  процесса  выработки  совместных  действий, 
нацеленных на решение актуальных вопросов современности. 

В  этом  контексте  одной  из  первостепенных  задач  мы 
видим  необходимость  активизации  международной 
деятельности, связанной с обеспечением мира и безопасности. 
Одной  из  важных  составляющих  этой  проблемы  является 
борьба с терроризмом. 

Туркменистан,  являясь  участником  основополагающих 
документов,  принятых  ООН  по  борьбе  с  международным 
терроризмом и организованной преступностью, поддерживает 
усилия  Организации  Объединенных  Наций  по  разработке 
глобальной  стратегии  борьбы  с  терроризмом  и  готов 
оказывать  международному  сообществу  в  этом  направлении 
практическое содействие. 

Актуальной  проблемой  с  точки  зрения  обеспечения 
мира  и  безопасности,  стоящей  сегодня  в  международной 
повестке  дня,  является нераспространение  оружия массового 
поражения. Наша страна активно участвует в разработке мер 
по  нераспространению  и  предпринимает  практические  шаги 
по  их  реализации  как  на  национальном,  так  и  на 
международном уровнях. 

Будучи  участником  Всеобщего  Договора  о 
нераспространении  ядерного  оружия  и  других  важнейших 
международноправовых  актов  в  этой  сфере,  Туркменистан 
присоединился  к  международной  инициативе  по  борьбе  с 
распространением оружия массового поражения. 

В этой связи важнейшим элементом в усилиях мирового 
сообщества,  направленных  на  решение  этого    вопроса  стало
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подписание в 2006 году Договора о  создании в Центральной 
Азии  зоны,  свободной  от  ядерного  оружия,  подготовка  и 
принятие которого осуществлялись под эгидой ООН. 

Уважаемые главы и члены делегаций, 
Сегодня  перед  всеми  нами  стоит  проблема  нового 

осмысления  существующей  системы  обеспечения 
международного мира и  безопасности. 

Современная  ситуация  и  явно  вырисовывающиеся 
тенденции  требуют  адекватного  подхода  и  разработки 
всеобъемлющих  мер,  в  реализации  которых  должны 
принять  участие  государстваучастники  Сообщества 
Наций.

Выражаю  уверенность,  что  нынешние  дискуссии  и 
обсуждения  в  рамках  сессии  Генеральной  Ассамблеи 
позволят  дать  оценку  общей  картине  состояния 
современного  мира  с  точки  зрения  обеспечения 
безопасной жизни стран и народов. 

Несомненно,  что  Генеральная  Ассамблея  будет 
способствовать  консолидации  усилий  государствчленов 
ООН в их эффективном взаимодействии. 

Туркменистан  выступает  за  тесное  сотрудничество  с 
Организацией  Объединенных  Наций  в  реализации 
комплексных  мер  коллективного  взаимодействия  в 
решении актуальных проблем современности. 

В  этой  связи  мы  считаем,  что  необходимо  рассмотреть 
возникающие  качественно  новые  факторы  обеспечения 
безопасности. Среди них важнейшим является энергетическая 
безопасность,  которая  является  одним  из  компонентов 
системы  глобальной  безопасности.  Наличие  и  доступность 
топливноэнергетических  ресурсов,  обеспечение  их 
бесперебойной  поставки  на  международные  рынки  и 
эффективное  использование  потребителями,  становятся 
главными факторами развития мировой экономики в целом. 

Будучи одним из крупных производителей нефти и газа, 
Туркменистан  занимает  значимое  место  в  глобальной 
энергетической  системе.  В  этой  связи  мы  со  всей 
ответственностью  подходим  к  выстраиванию 
международного  сотрудничества  с  учетом  собственных
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национальных  интересов  и  потребностей  наших  партнеров. 
Важнейшим  элементом  такого  подхода  является  проводимая 
Туркменистаном  политика  диверсификации  поставок 
углеводородного  сырья  и  обеспечения  энергетической 
безопасности.  Очевидно,  что  для  развития  эффективной  и 
устойчивой  системы  глобальной  энергобезопасности 
потребуется  вложение  крупных  инвестиций,  значительная 
часть  которых  должна  быть  направлена  на  транспортировку 
углеводородов,  а  также  защиту  энергетической 
инфраструктуры.  Также  для  адекватного  обеспечения 
мирового  энергетического  рынка  необходима  достаточно 
развитая  инфраструктура  международной  трубопроводной 
сети. 

В  то  же  время  обеспечение  энергетической 
безопасности  не  ограничивается  только  проблемами 
увеличения объемов добычи углеводородов и освоения новых 
месторождений,  расширения  инфраструктуры 
транспортировки  и  доставки  энергоносителей  конечным 
потребителям.  В  этой  системе  необходимо  учитывать  и 
другие  факторы,  такие  как  уровень  политической 
стабильности,  ситуация  на  мировом  рынке,  наличие 
комплекса  гарантий  безопасности  международных 
трубопроводов.  При  этом  надежная  защищенность  объектов 
энергетической инфраструктуры подразумевает, в том числе и 
снижение степени их уязвимости от воздействия стихийных и 
техногенных  катастроф,  возможных  рисков,  связанных  с 
изменениями  в  военнополитической  ситуации  в  отдельных 
регионах  мира,  угроз  со  стороны  международного 
терроризма,  а  также  несанкционированного  отбора 
транспортируемых  энергоресурсов.  Подобные  проблемы 
порою  становятся  причиной  приостановки  или  сокращения 
поставок энергетического сырья, в частности нефти и газа, и 
связанных  с  этим  больших  финансовых  убытков,  а  также 
роста  цен  на  энергоносители.  Все  это  оказывает  негативное 
влияние на развитие мировой экономики. 

Поэтому  сегодня  особо  актуальным  является  вопрос  о 
скоординированных  действиях  государств,  нацеленных  на 
создание  единой  системы  энергетической  безопасности.  Для
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этого  необходимо  разработать  соответствующую 
международноправовую  базу  и  эффективные  механизмы 
партнерства, в том числе и в вопросах защиты энергонесущих 
систем.  Представляется,  что  эта  проблема  касается  всех:  и 
производителей,  и  транзитеров,  и  потребителей 
энергоресурсов. 

Исходя из вышеизложенного, Туркменистан выступил с 
инициативой  о  разработке  под  эгидой  Организации 
Объединенных  Наций  единого  документа,  определяющего 
правовые основы и гарантии безопасности функционирования 
международных трубопроводов. 

В качестве первого  этапа реализации  этой инициативы 
Туркменистаном подготовлен проект Резолюции Генеральной 
Ассамблеи  ООН  по  вопросам  безопасности  транзита 
энергоносителей  и  ее  роли  в  обеспечении  стабильного 
экономического развития и международного  сотрудничества, 
который  предполагается  к  рассмотрению  в  ходе  63й  сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН. 

Учитывая, что поддержка такой резолюции может стать 
хорошим  заделом  на  будущее  и  демонстрацией 
принципиальной  готовности  мирового  сообщества  серьезно 
решать  эти  вопросы,  Туркменистан  предлагает  провести  в 
2009  году  под  эгидой  ООН  международную  конференцию, 
посвященную этой проблематике. 

Уважаемый гн Председатель, 
Нынешний  год  для  Центральной  Азии  ознаменовался 

событием,  которое,  думаю,  может  оказать  существенное 
позитивное воздействие на ситуацию в регионе. Я имею ввиду 
начало  функционирования  Регионального  Центра  ООН  по 
превентивной дипломатии для Центральной   Азии. 

Открытие  Центра  дало  старт  новому  этапу 
стратегического  партнерства  центральноазиатских  стран  с 
ООН  по  реализации  комплекса  мер,  связанных  с 
предотвращением  конфликтов,  устранением  причин  их 
порождающих. 

Мы  расцениваем  открытие  Центра  как  свидетельство 
большого  внимания  со  стороны  международного
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сообщества  к  процессам,  происходящим  в  Центральной 
Азии,  отчетливого  понимания  роли  и  значения  нашего 
региона  в  глобальных  международных  делах,  стремления 
оказывать  максимальное  позитивное  содействие  в  решении 
региональных  проблем.  В  конечном  итоге  эта 
деятельность  будет  направлена  на  достижение 
долгосрочных  целей  по  обеспечению  безопасности, 
стабильности  и  устойчивого развития государств и народов 
Центральноазиатского региона. 

При  этом,  одним  их  определяющих  условий,  на  наш 
взгляд,  является тесное взаимодействие странближайших 
соседей.  В  этом  контексте,  неуклонно  следуя  своим 
международным обязательствам как постоянно нейтрального 
государства,  Туркменистан  выступает  за  поддержание 
добрососедского сотрудничества со всеми странами региона. 

В этой связи, Туркменистан оказывает экономическую 
и  гуманитарную  помощь  Афганистану,  активно 
содействует  усилиям  международного  сообщества  по 
восстановлению мирной жизни в  этой братской стране. Мы 
хотим  видеть Афганистан мирной и процветающей страной, 
добрым соседом и партнером всех государств региона. 

В  контексте  региональной  стабильности  и 
экономического  сотрудничества  особую  актуальность 
обретает  проблема  Каспийского  моря.  При  этом,  её 
комплексное  рассмотрение  предусматривает  решение  как 
международноправовых  основ  взаимодействия,  так  и 
широкое  освоение  геоэкономических  возможностей 
Каспийского  региона  как  крупнейшего  энергетического 
бассейна,  транспортного перекрестка по линии ВостокЗапад, 
ЮгСевер. Для ряда государств региона, не имеющих прямого 
выхода к международным морским коммуникациям, Каспий  
это важнейший путь на мировые рынки. 

В  этом  смысле  главный  вектор  эффективной 
деятельности  на  Каспии  непосредственно  связан  с 
обеспечением  безопасности  в  прикаспийском  регионе. 
Туркменистан выступает за то, чтобы Каспий был зоной мира, 
стабильности  и  эффективного  международного 
сотрудничества  на  основе  принципов  взаимного  уважения  и
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равноправного партнерства. 

Уважаемый гн Председатель, 
Внешнеполитический  курс  Туркменистана, 

определенный  национальными  интересами  нашего 
государства  и  его  народа,  своей  главной  целью  имеет 
цивилизованное  развитие  на  основе  позитивной 
интеграции  в  глобальные  политические  и  экономические 
процессы. 

Поэтому,  сотрудничество  с  Организацией 
Объединенных  Наций  является  стратегическим 
направлением  нашей  внешней  политики,  а  принципы, 
заложенные в Уставе ООН служат для нас  основой развития 
отношений Туркменистана с другими государствами. 

Мы  рассматриваем  ООН  в  качестве  универсальной 
международной  организации,  являющейся  основным 
гарантом  системы  глобальной  безопасности,  каркасом 
нынешнего и будущего мироустройства. Мы выступаем за то, 
чтобы международное право, Устав ООН, с их принципами 
уважения  суверенитета  и  выбора  каждой  страной 
собственного  пути развития,  невмешательства  во внутренние 
дела  продолжали  оставаться  основой  миропорядка,  альфой 
и омегой отношений между странами. 

Исходя  из  этого,  Туркменистан  определяет  свое 
отношение к партнерству    с Организацией Объединенных 
Наций,  будучи  заинтересованным  в  укреплении  и 
расширение  ее  роли  в  системе  международных 
отношений,  особенно  что  касается  консолидации 
усилий  государствчленов  в  обеспечении    мира  и 
безопасности на Земле. 

Благодарю за внимание.


