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Миссия США при ОБСЕ
Прочие вопросы
Заключительное расширенное пленарное заседание
Подготовленный текст выступления посла Майкла Козака,
главы делегации
Совещание по рассмотрению выполнения обязательств в области
человеческого измерения ОБСЕ
Варшава, 30 сентября 2016 года

Соединенные Штаты используют этот пункт повестки дня для обсуждения
выполнения рекомендаций по итогам применения Московского механизма. Мы,
государства-участники, должны продолжать вести активный диалог по этим
проблемам, вызвавшим применение механизма, пока они не будут решены.
Мы приветствуем участие Туркменистана в этой встрече и надеемся, что оно
отражает желание улучшить состояние прав человека в стране. Однако более чем
через тринадцать лет после того, как был применен Московский механизм после
сотен арестов, показательных судебных процессов и заявлений о применении пыток
в связи с предполагаемой попыткой государственного переворота в ноябре 2002 года,
у нас нет адекватной информации о многих людях, которые пропали без вести в
тюремной системе.
Как мы слышали в ходе этой встречи, существует почти 100 хорошо
документированных случаев исчезновения таких людей – включая бывшего посла в
ОБСЕ и министра иностранных дел Батыра Бердыева и бывшего министра
иностранных дел Бориса Шихмурадова. Многие из этих случаев связаны с
утверждениями о применении пыток и жестокого обращения. Семьи пропавших не
имеют никакой информации о местонахождении или здоровье своих близких, и даже
не знают о том, живы ли они. По-прежнему появляются новые случаи, включая
исчезновение бывшего корреспондента РСЕ/РС Сапармамеда Непескулиева,
который был арестован в прошлом году по сомнительным обвинениям в хранении
наркотиков после того, как, согласно сообщениям, ему дали “лекарство”, когда он
находился в заключении. Нет никакой информации о его местонахождении или
состоянии, а бывший сокамерник описал суровые условия, в которых он содержался.
Туркменистан, как государство-участник ОБСЕ, взял на себя обязательство
“обеспечить, чтобы со всеми лицами, содержащимися под стражей или в
заключении, обращались гуманно и с уважением достоинства, присущего
человеческой личности”. Мы призываем правительство предоставить конкретную
информацию об этих лицах, а также доступ к ним.
Я сменю тему и кратко проинформирую вас об обещанных действиях, которые мы
предприняли после прошлого СРВЧИ. Мы взаимодействовали с партнерами в
стремлении обеспечить, чтобы реакция ОБСЕ на проблему мигрантов и беженцев
согласовалась с обязательствами в области человеческого измерения. Мы регулярно
представляем возможности трудоустройства в ОБСЕ широкой и разнообразной
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аудитории. И мы организовали брифинги экспертов по вопросам конституционной
правоохранительной деятельности, инициатив по борьбе с дискриминацией, а также
дискуссий по поводу смертной казни в Соединенных Штатах.
В течение последних двух недель мы внимательно выслушали критические
замечания и рекомендации. Согласно нашему обычаю, мы готовы принять некоторые
последующие шаги. К ним относятся следующие:


Основываясь на проведенном нами параллельном мероприятии с
гражданским обществом, мы организуем обсуждение подходов к защите
свободы самовыражения в условиях борьбы с разжиганием ненависти, онлайн
и оффлайн;



Мы будем продолжать предоставлять Постоянному совету и
соответствующим институтам ОБСЕ последнюю информацию о
конституционной правоохранительной деятельности и связанных с ней
антидискриминационных мерах в Соединенных Штатах;



В свете кризиса мигрантов и беженцев мы будем предоставлять информацию
о действиях, которые мы предпринимаем для оказания помощи и защиты
беженцев;



Некоторые участники до сих пор утверждают, что их ограничительные
законы об НПО похожи на наши. Для того чтобы опровергнуть эти
утверждения, мы организуем мероприятие, посвященное нашей правовой
базе, и объясним, как гражданское общество свободно функционирует в
нашей стране.
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