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Миссия США при ОБСЕ  
 

 Ответ руководителю Центра ОБСЕ в 
Ашхабаде послу Иво Петрову 

  
Выступление посла Дэниела Бэера   

на заседании Постоянного совета в Вене 
26 мая 2016 года 

 
 

Соединенные Штаты вновь приветствуют посла Петрова на заседании Постоянного 
совета. Уважаемый посол, благодарим вас за доклад и за вашу службу, тем более что 
сегодня вы в последний раз выступили с заявлением в этом зале. 

Соединенные Штаты высоко оценивают работу Центра ОБСЕ в Ашхабаде во всех 
трех измерениях. Мы приветствуем проекты Центра по вопросам безопасности и 
управления границами, включая особое внимание, уделяемое в этом году 
наращиванию потенциала пограничного патрулирования. Мы поддерживаем 
деятельность Центра в области борьбы с терроризмом, кибербезопасности и 
безопасности ИКТ, создания потенциала по борьбе с наркотиками, а также 
укрепления надлежащего управления. 

Уважение прав человека и верховенства закона имеет решающее значение для 
создания прочных и стабильных демократий. Соединенные Штаты поддерживают 
работу Центра по обеспечению подготовки по вопросам законодательства в области 
прав человека и его применения в уголовном судопроизводстве перед 
компетентными, независимыми и беспристрастными судами и трибуналами. Мы 
также поддерживаем усилия Центра по улучшению условий содержания в тюрьмах и 
местах содержания под стражей и повышению уровня информированности 
сотрудников и уважения ими международных стандартов в области прав человека и 
профессиональных стандартов, связанных с содержанием под стражей и обращением 
с заключенными. Призываем власти Туркменистана сотрудничать с ОБСЕ в целях 
улучшения условий содержания в тюрьмах, предоставлять информацию обо всех 
заключенных и обеспечивать доступ к ним. Необходимо, чтобы семьи имели 
информацию о местонахождении и благополучии родных. Мы особенно обеспокоены 
ситуацией с теми заключенными, которые не имеют возможности общаться со своими 
семьями или внешним миром в течение многих лет, и призываем правительство 
выполнять свои международные обязательства. 

Соединенные Штаты приняли к сведению утверждение Национального плана 
действий по правам человека и настоятельно призывают правительство 
Туркменистана в полной мере воспользоваться помощью ОБСЕ в его конкретной 
реализации. Хотя планы действий и международные документы являются важными 
правовыми базами, они должны сопровождаться действиями по их практической 
реализации. Мы приветствуем деятельность Центра по содействию уважению 
свободы вероисповедания или убеждений, включая учебную поездку в Соединенные 
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Штаты. Мы приветствуем дальнейшие усилия Центра по поддержке развития 
гражданского общества в Туркменистане, в том числе путем расширения участия в 
мероприятиях ОБСЕ. Эта работа остается важной, поскольку Соединенные Штаты по-
прежнему испытывают глубокую озабоченность по поводу осуществления прав 
человека и основных свобод в Туркменистане. 

Мы также приветствуем принятие Национального плана действий по борьбе с 
торговлей людьми, а также действия, предпринимаемые правительством для его 
реализации, такие как пересмотр законодательства, повышение информированности и 
проведение учебных программ, в том числе и для правоохранительных органов. 
Соединенные Штаты поддерживают продолжение работы по борьбе с бытовым 
насилием и поощряют равенство возможностей между женщинами и мужчинами.  

Мы приветствуем участие представителей Туркменистана в Совещании по 
рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения 2015 
года, а также более активное участие туркменских парламентариев в Парламентской 
ассамблее ОБСЕ, и мы с нетерпением ожидаем продолжения этой тенденции. 

Г-н Петров, позвольте мне еще раз выразить искреннюю благодарность вам и вашей 
команде в Центре ОБСЕ в Ашхабаде, и мы желаем вам всего наилучшего в ваших 
будущих начинаниях. 
 
Благодарю вас, г-н председатель. 
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