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В Министерстве иностранных дел Туркменистана начало работу первое заседание
уполномоченных представителей прикаспийских государств по обсуждению и
согласованию проекта «Соглашения между Правительствами Прикаспийских
государств о сотрудничестве в деле проведения поисково-спасательных работ на
Каспии».
По поручению Президента Гурбангулы Бердымухамедова мероприятие организовано
Министерством иностранных дел и Государственным предприятием по вопросам
Каспийского моря при Президенте Туркменистана.
В ходе первого дня заседания, участниками которого стали эксперты
Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан,
Российской Федерации и Туркменистана, начался рабочий процесс обсуждения
проекта Соглашения и внесение в текст предложений.
В ноябре 2010 года, на Третьем Каспийском саммите в Баку (Республика
Азербайджан) глава Туркменского государства выступил с инициативой разработки
пятистороннего соглашения в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в Каспийском море. Данное Соглашение, работа над которым была
завершена к Четвертому Каспийскому саммиту, было подписано в сентябре 2014 года
в Астрахани (Российская Федерация).
В Коммюнике Астраханского саммита главы прикаспийских государств отметили, что
Соглашение о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в Каспийском море будет способствовать тесному взаимодействию между
соответствующими компетентными ведомствами на основе достигнутых
договоренностей, с учетом накопленного международного опыта, включая создание
эффективного механизма реагирования на чрезвычайные ситуации.
Выступая 12 августа 2018 года на саммите в Актау (Республика Казахстан),
Президент Туркменистана отметил: «Как известно, в Коммюнике Четвѐртого
Каспийского Саммита была предусмотрена разработка механизма реагирования на
чрезвычайные ситуации. Принимая во внимание тот факт, что большая часть
акватории Каспийского моря является общим водным пространством, необходима
дальнейшая работа в данном направлении».
Механизм реагирования также выступает важным компонентом в поисковоспасательных работах на море. В этой связи приобретает особую актуальность
разработка пятистороннего Соглашения в сфере поисково-спасательных работ на
Каспии.
В соответствии с этой инициативой Президента Гурбангулы Бердымухамедова
туркменские специалисты подготовили проект «Соглашения между Правительствами

Прикаспийских государств о сотрудничестве в деле проведения поисковоспасательных работ на Каспии», который был передан в соответствующие
организации Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики
Казахстан и Российской Федерации.
Необходимо отметить, что туркменская столица всѐ больше и больше утверждается
как центр международных встреч и форумов, на которых рассматриваются
актуальные вопросы политической, экономической и культурной жизни, в том числе и
по Каспийской проблематике.
Так, буквально на днях, с 28 февраля по 1 марта, в Ашхабаде состоялось Пятое
заседание уполномоченных представителей прикаспийских государств по
обсуждению проекта Протокола о сотрудничестве в области обеспечения
безопасности мореплавания на Каспийском море к Соглашению о сотрудничестве в
сфере безопасности на Каспийском море.
В рамках работы над этим Протоколом и приложениями к нему рассматривались
вопросы применения положений международных документов в области обеспечения
безопасности мореплавания, в числе которых Международная конвенция по охране
человеческой жизни на море (SOLAS).
Нынешнее, первое заседание уполномоченных представителей прикаспийских
государств по согласованию текста проекта «Соглашения между Правительствами
Прикаспийских государств о сотрудничестве в деле проведения поисковоспасательных работ на Каспии» продлится в течение трѐх дней и завершит работу 13
марта.

