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Миссия США при ОБСЕ  
 

 Ответ Координатору проектов ОБСЕ в 

Узбекистане  

Послу Джону Макгрегору 

             
Выступление Временного поверенного в делах США Гарри Кэмиена 

на заседании Постоянного совета в Вене  

16 мая 2019 года 

 

 

Благодарю Вас, господин Председатель. 

 

Соединенные Штаты вновь приветствуют на заседании Постоянного 

совета Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане. Уважаемый Посол 

Макгрегор, мы благодарим Вас за доклад и за его своевременное 

представление.  

 

От себя лично я хотел бы выразить признательность за то, как Вы ведёте 

диалог с Постоянным советом, будь то во время вашей совместной сессии 

ранее в этом году или во время Вашего участия в сегодняшнем заседании. 

Я нахожу Вашу открытость, искренность и прямоту позитивными и 

заслуживающими похвалы. Я высоко ценю то, как вы предоставляете на 

заседании Совета свежую и дополнительную информацию, которая 

дополняет сведения, изложенные Вами в докладе. Большое спасибо за это.  

 

Соединенные Штаты приветствуют укрепление отношений между 

Узбекистаном и Координатором проектов, а также увеличение числа 

мероприятий, проводимых в Узбекистане. На наш взгляд, ОБСЕ имеет все 

возможности для оказания помощи в продолжающемся процессе реформ в 

Узбекистане.  

 

Мы поддерживаем работу Координатора проектов во всех трёх 

измерениях ОБСЕ и высоко оцениваем Вашу поддержку учета гендерной 

проблематики в рамках всей деятельности офиса.  

 

Соединенные Штаты с удовлетворением отмечают сотрудничество между 

Правительством Узбекистана, Бюро по демократическим институтам и 
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правам человека (БДИПЧ) и Венецианской комиссией по принятию 

нового избирательного кодекса. Мы с нетерпением ожидаем его 

реализации в ходе, как мы надеемся, свободных и справедливых 

парламентских выборов в декабре.   

 

Соединенные Штаты обеспокоены произвольными принудительными 

выселениями и сносом домов в рамках крупномасштабных проектов 

обновления городов в Узбекистане. Эти программы должны 

осуществляться при полном уважении прав человека и индивидуальных 

имущественных прав; они должны обеспечивать надлежащую 

компенсацию и защиту важного культурного наследия Узбекистана в этих 

микрорайонах. Независимые средства массовой информации должны 

иметь возможность освещать эти вопросы. Мы приняли к сведению, что 

Координатор проектов поддерживает правовую защиту частной 

собственности, и мы надеемся, что офис будет уделять приоритетное 

внимание этому вопросу.  

 

Г-н Посол, мы также надеемся, что Координатор проектов будет укреплять 

сотрудничество с неправительственными организациями (НПО) и 

активизировать усилия, направленные на создание потенциала и 

укрепление независимости организаций гражданского общества. 

Соединенные Штаты призывают Вас развивать больше проектов, 

способствующих укреплению прав человека и основных свобод, включая 

свободу выражения мнений, ассоциаций, вероисповедания или убеждений, 

а также право на мирные собрания. В этой связи мы настоятельно 

призываем Вас содействовать пересмотру БДИПЧ законов Узбекистана о 

религии, включая возможные поправки. Это может помочь 

институционализировать недавние политические реформы и обеспечить 

соответствие всех законов и практики обязательствам Узбекистана в 

рамках ОБСЕ в области свободы вероисповедания или убеждений. 

 

Как Вы отметили, на следующей неделе Узбекистан посетит 

Действующий председатель ОБСЕ Лайчак. Мы надеемся, что 

Действующий председатель обсудит, как ОБСЕ может усилить свою 

работу в поддержку амбициозной программы реформ Правительства. 

 

Наконец, мы приветствуем увеличение ресурсов для Координатора 

проектов в Едином бюджете ОБСЕ на 2019 год. Приступая к обсуждению 

Основных положений программы 2020 года, нам следует подумать о том, 

как выделить большую долю ограниченных ресурсов ОБСЕ на поддержку 
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Правительства Узбекистана в реализации широкого спектра проводимых 

реформ.  

 

В заключение позвольте мне поблагодарить Вас, г-н Макгрегор, и Ваших 

сотрудников за выполняемую работу. 

 

Благодарю Вас, господин Председатель. 

 

### 
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