PERMANENT MISSION
OF TURKMENISTAN
TO THE UNITED NATIONS

Выступление делегации Туркменистана
на заседании 72ой сессии Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций
(г. Нью-Йорк, 25 сентября 2017 года)

Уважаемый господин Председатель,
Уважаемые главы делегаций,
Дамы и господа,
Позвольте передать слова приветствия и пожелания мира и
процветания народам ваших стран от Президента Туркменистана
Его Превосходительства Гурбангулы Бердымухамедова.
Поздравляю уважаемого господина Мирослава Лайчака c
избранием на ответственный пост Председателя 72ой сессии
Генеральной Ассамблеи ООН и желаю ему успехов в
предстоящей деятельности.
Позвольте выразить признательность уважаемому господину
Питеру Томсону – Председателю 71ой сессии за активную и
эффективную деятельность на этом посту.
Господин Председатель,
Обеспечение международного мира и безопасности,
сохранение
правовых
и
институциональных
основ,
заложенных в фундамент современного миропорядка является
главной целью стран ООН и крупнейших международных
организаций, что требует их более тесного и скоординированного
взаимодействия.
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Степень эффективности такого взаимодействия, в свою
очередь, во многом будут определять и успешность решения
других глобальных проблем, в том числе экологических,
энергетических, продовольственных; вопросов противодействия
терроризму, наркоугрозе и другим вызовам.
Эффективная и бескомпромиссная борьба с терроризмом
сегодня стала императивом глобального развития. Очевидно, что
терроризм во всех своих формах – это сознательный вызов
цивилизованному миру. Фактически, терроризм как явление несет
угрозу подрыва всей системы глобальной безопасности, ее
политическим и нравственным основам.
Решительно осуждаем терроризм во всех формах и
проявлениях и признаем, что предупреждение терроризма
является одним из важнейших компонентов обеспечения
национальной, региональной и глобальной безопасности.
Мы приветствуем важную роль Организации Объединенных
Наций в международных усилиях по борьбе с терроризмом.
Поддерживая усилия мирового сообщества по созданию
эффективных международных механизмов противодействия
терроризму, Туркменистан выступает за реализацию в полном
объеме Глобальной контртеррористической стратегии ООН.
Считаем, что такая работа должна вестись повсеместно – как на
общемировом, так и на региональном и национальном уровнях.
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В
этой
связи
мы
приветствуем
создание
Контртеррористического управления ООН и готовы к активному
сотрудничеству в целях дальнейшей реализации Ашхабадской
декларации, принятой по итогам «Диалога высокого уровня
Центральная Азия – ООН» по реализации Глобальной
контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии,
состоявшегося 13 июня 2017 года в Туркменистане.
Отмечая роль превентивной дипломатии в предупреждении
конфликтов, устранении причин их порождающих, создании
атмосферы доверия между странами, формировании позитивных
условий для эффективного взаимодействия государств в
политико-дипломатической,
экономической,
социальной,
экологической и других сферах, Туркменистан придает особое
значение деятельности Регионального центра ООН по
превентивной дипломатии для Центральной Азии в реализации
вышеназванных задач в центрально-азиатском регионе.
Принимая во внимание, что в нынешнем году исполняется 10
лет с момента создания Регионального центра, Туркменистан
совместно со странами Центральной Азии намерен внести на
рассмотрение Первого комитета проект резолюции в поддержку
механизмов превентивной дипломатии в решении актуальных
проблем, направленных на обеспечение мира и безопасности.
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Господин Председатель,
Обстановка в мире, новые вызовы и угрозы человечеству
диктуют необходимость реформирования ООН, пересмотра
методов ее работы с целью усиления своевременности и
эффективности реагирования на эти угрозы. Мы поддерживаем
реформы направленные на эти цели и усилия Генерального
Секретаря ООН в этом направлении.
Господин Председатель,
Реализация Целей Устойчивого Развития является одним из
ключевых направлений стратегического сотрудничества страны с
ООН.
В результате комплексной работы, осуществленной с октября
2015 года совместно с ООН, были отобраны и приняты на
Правительственном уровне 17 целей, 148 задач и 193 индикатора
ЦУР. В целях обеспечения координации осуществления Целей
Устойчивого Развития в стране создан Национальный механизм
по имплементации ЦУР.
С целью организации учебно-методической работы по
вопросам реализации на национальном, региональном и
международном уровне Целей и задач устойчивого развития в
стране открыт Учебно-методический центр при Институте
международных отношений Министерства иностранных дел
Туркменистана.
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Господин Председатель,
Туркменистан, отмечая значимость спорта как важнейшего
фактора обеспечения мира, устойчивого развития, вновь
подтверждает свою твердую приверженность укреплению
международного спортивного сотрудничества.
В настоящее время в г.Ашхабаде проходят V Азиатские игры
в закрытых помещениях и по боевым искусствам, в которых
принимают участие сборные команды 65 стран, в том числе 19
стран Океании, которые впервые принимают участие в этих
играх.
Выражая твердую приверженность положениям Резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН от 25 сентября 2015 года
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года» и признавая
растущий вклад спорта в дело расширения прав и возможностей
отдельных лиц и общин, Туркменистан инициировал участие
олимпийской команды беженцев в этих соревнованиях, тем
самым вновь подтверждая приверженность нашей страны
идеалам гуманизма, добра, справедливости и прогресса,
заложенных в основу Устава ООН.
Выражаем признательность всем странам за поддержку
инициативы Туркменистана и Бразилии и принятии Совместного
заявления о поощрении ценного вклада Олимпийских команд
беженцев в укрепление мира и прав человека в рамках 36-й
сессии Совета ООН по правам человека, состоявшейся
15-го сентября с.г. в г. Женеве.
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Основываясь на Итоговой декларации Международного
спортивного конгресса «Азиада 2017: международное спортивное
сотрудничество во имя мира и развития», опубликованной в
качестве официального документа 71-ой сессии ГА ООН,
Туркменистан подтверждает своё предложение о проведении в
стране под эгидой ЮНЕСКО 7ой Международной конференции
министров и руководящих работников, ответственных за
физическое воспитание и спорт.
Господин Председатель,
Сотрудничество в транспортной сфере является приоритетом
нашей страны во взаимодействии как с ООН, так и с её
специализированными агентствами.
Туркменистан продолжит активное содействие претворению в
жизнь принятых международным сообществом решений, в
частности, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №69/213 от
2014 года и №70/197 от 2015 года, нацеленных на формирование
новых и активизацию функционирования существующих
международных транспортно-транзитных коридоров.
В качестве важного шага по реализации указанных
документов Правительство Туркменистана выступило с
инициативой о проведении первой Глобальной конференции
ООН по устойчивому транспорту, которая состоялась в ноябре
2016 года в Ашхабаде с участием Генерального Секретаря ООН.
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Ссылаясь на Ашхабадское Заявление, принятое по итогам
конференции, и в целях эффективного выполнения задач
Повестки дня до 2030 года, на текущей сессии ГА ООН
Туркменистан намерен внести на рассмотрение 2-го Комитета
проект резолюции «Укрепление связи между всеми видами
транспорта для достижения Целей Устойчивого Развития».
Господин Председатель,
Обеспечение устойчивого и справедливого доступа к
энергетическим ресурсам - одна из главных задач глобальной
Повестки дня до 2030 года.
В текущем году наша страна выполняет функции
Председателя Конференции Международной Энергетической
Хартии. В соответствии с концепцией своего председательства,
Туркменистан в течение года осуществлял ряд мер, нацеленных
на активизацию процесса по выработке нового международноправового механизма в области устойчивой энергетики.
В этом контексте мы приветствуем создание международной
экспертной группы по энергетической безопасности и устойчивой
энергетике и приглашаем государства к активному участию в
работе Конференции Международной Энергетической Хартии,
которая состоится 28-29 ноября 2017 года в г. Ашхабаде.
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Господин Председатель,
Одна из основных наших задач – активное участие в
международных усилиях по решению важнейших вопросов
охраны окружающей среды, в том числе и управлению водными
ресурсами. В свете Председательства Туркменистана в
Международном Фонде спасения Арала (МФСА), предлагаем
провести в 2018 году в Туркменистане Саммит Глав государствучредителей
МФСА
с
участием
специализированных
международных структур, таких как ПРООН, ЮНЕП, РЦПД
ООН.
Господин Председатель,
Вновь подтверждаю готовность нашей страны к поиску
новых подходов и путей преодоления вызовов, с которыми
сталкивается человечество и нашу твердую приверженность к
сотрудничеству с ООН, что было и остается стратегическим
приоритетом и практическим фундаментом всей нашей
деятельности на международной арене.
Благодарю за внимание.
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