
______________________________________________________________________________________________ 
Wagramerstrasse 17-19   ▪   1220 Vienna, Austria   ▪   Tel: (+43-1) 31339-3201 

usosce@state.gov        Page 1 of 2     http://osce.usmission.gov 

UNCLASSIFIED 

U.S. Mission to the OSCE 

Заключительная сессия СРВЧИ 
Разное: 

Московский Механизм – Туркменистан, Беларусь 

Подготовленный текст выступления Гарри Кэмиена 
Заместителя Главы Миссии США при ОБСЕ, 

на Совещании по рассмотрению выполнения обязательств 
в области человеческого измерения 2019 года 

Варшава, 27 сентября 2019 г. 

В течение многих лет этот пункт повестки дня использовался для обсуждения 
последствий применения Московского механизма. Соединенные Штаты хотели бы 
выразить обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в Туркменистане и 
Беларуси. 

У нас нет адекватной информации о многих лицах, которые были арестованы властями и 
находятся под стражей государства. Властями не предоставляются сведения об их судьбе 
или местонахождении. США неоднократно выражали обеспокоенность по поводу 
заключённых, которым годами не разрешалось общаться с внешним миром, включая 
нашего бывшего коллегу – Постоянного представителя Туркменистана при ОБСЕ Батыра 
Бердиева. Неправительственные организации (НПО) задокументировали многочисленные 
случаи, когда судьба лиц до сих пор неизвестна. 

Семьи этих лиц не располагают достоверной информацией об их местонахождении, 
состоянии их здоровья и даже о том, живы ли они. Они хотят – и заслуживают – быть в 
курсе судьбы, здоровья и местонахождения своих близких. Власти Туркменистана 
должны предоставить информацию обо всех заключенных и обеспечить 
беспрепятственный доступ к ним, а также обеспечивать, чтобы семьи имели информацию 
о местонахождении и благополучии их родственников, включая их нынешнее место 
содержания под стражей и подробности их приговора к лишению свободы. 

Соединенные Штаты приветствуют сообщения о том, что семья активиста Гульгельды 
Аннаниязова смогла навестить его в его нынешнем месте содержания под стражей в 
Гарабогазе. Мы надеемся, что эти сообщения верны, и Правительство Туркменистана 
безоговорочно освободит его из-под стражи. 

Властям следует облегчить доступ заключённых, включая задержанных иностранных 
граждан, к медицинскому обслуживанию и адвокатам по их выбору и обеспечить доступ 
для родственников и международных наблюдателей, а также консульский доступ к 
задержанным иностранным гражданам. Мы хотели бы выразить признательность 
Правительству Туркменистана за помощь в организации совместного визита 
представителей Европейского союза и США в тюрьму Теджен в ноябре 2018 года. Мы 
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надеемся, что этот визит не будет уникальным явлением, и в ближайшем будущем 
Правительство предоставит дальнейший неограниченный доступ к другим местам 
содержания под стражей.   
 
В 2011 году Московский механизм был применён для изучения обеспокоенности в связи с 
демонстрацией 19 декабря 2010 года и последующими репрессиями против 
протестующих, лидеров оппозиции, журналистов, правозащитников, адвокатов и 
организаций гражданского общества со стороны Правительства Беларуси. Лица, 
задержанные после этих событий, были освобождены, и многие из тех случаев, которые 
докладчик Профессор Эммануэль Деко назвал “грубыми и систематическими 
нарушениями прав человека”, по сообщениям, прекратились. Однако Правительство 
Беларуси до сих пор не провело независимого и беспристрастного расследования этих 
событий, не восстановило в полном объёме гражданские права бывших заключённых, не 
выявило и не привлекло к ответственности лиц, виновных в сообщениях о 
насильственных исчезновениях, имевших место в 1999 и 2000 годах. Мы призываем 
Правительство Беларуси полностью выполнить рекомендации докладчика Московского 
механизма.   
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