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Миссия США при ОБСЕ  
 

Ответ Главе Программного офиса 

ОБСЕ в Душанбе Послу Валериу Кивери   

         
Выступление Поверенного в делах США Грегори Макриса 

на заседании Постоянного совета в Вене  

18 июля 2019 года 
 

 

 

Я приветствую Посла Кивери, впервые участвующего в заседании Постоянного 

совета в своей новой должности.   

 

Соединенные Штаты считают, что Программный офис в Душанбе должен помогать 

Таджикистану в решении вопросов во всех трёх измерениях ОБСЕ. Мы также 

настоятельно призываем Программный офис расширять сотрудничество с 

представителями гражданского общества и научных кругов, а также с другими 

структурами, поддерживаемыми ОБСЕ, в осуществлении своей деятельности.   

 

Мы поддерживаем работу Офиса по содействию демократизации, верховенству права 

и правам человека, которые являются неотъемлемыми частями концепции 

всеобъемлющей безопасности ОБСЕ. Важно, чтобы программы по предупреждению 

пыток и противодействию насильственному экстремизму и радикализации, ведущим 

к терроризму (НЭРВТ), применяли межизмеренческий подход, защищающий права 

человека. Мы также приветствуем проекты, связанные с реформой 

правоохранительных органов, работой полиции с общественностью и борьбой с 

коррупцией.  

 

Соединенные Штаты поддерживают работу Женских ресурсных центров, которые, 

среди прочего, занимаются удовлетворением потребностей жертв бытового насилия. 

Мы высоко оцениваем работу Офиса по содействию участию женщин в политической 

жизни и приветствуем то внимание, которое Офис уделяет вовлечению молодежи в 

широкий спектр своей деятельности.  

 

Соединенные Штаты решительно поддерживают Пограничный колледж (BMSC) в 

Душанбе. Мы по-прежнему считаем, что BMSC следует включить в Единый бюджет 

ОБСЕ, чтобы вывести его на более стабильную и предсказуемую финансовую основу. 

Учебные программы BMSC приносят пользу участникам из многих стран ОБСЕ, и его 

деятельность должна быть финансово устойчивой.  

  

Г-жа Председатель, мы обеспокоены рядом негативных событий, имевших место в 

Таджикистане за последний год, некоторые из них мы затронули ранее в этом месяце 
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в нашем ответе на доклад Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема 

Дезира. Это включало призыв к Таджикистану предоставить неограниченный доступ 

онлайновым средствам массовой информации, а также призыв к властям страны 

расследовать сообщения о том, что члены семьи журналистки Хумайры Бахтияр 

подвергались запугиванию. Мы подчёркиваем важность свободы СМИ. Считаем, что 

долгосрочное процветание, безопасность и стабильность Таджикистана требуют от 

правительства полной приверженности защите свободы выражения мнений, в том 

числе для представителей прессы, и способности журналистов работать без угрозы 

цензуры или репрессий. 

 

Мы по-прежнему обеспокоены ограничениями свободы вероисповедания в 

Таджикистане, включая чрезмерные государственные ограничения на религиозную 

практику, отказ в регистрации религиозных организаций меньшинств, ограничения на 

религиозное образование молодежи, преследование за ношение религиозной одежды 

и необоснованные ограничения на публикацию или импорт религиозной литературы. 

В ноябре Государственный секретарь Помпео вновь включил Таджикистан в список 

Стран, вызывающих особую обеспокоенность, за осуществление особо серьезных 

нарушений свободы вероисповедания или терпимость к ним. Мы надеемся, что ОБСЕ 

сможет сделать больше для оказания помощи Таджикистану в выполнении его 

обязательств, касающихся свободы вероисповедания или убеждений. 

 

Соединенные Штаты неоднократно выражали обеспокоенность по поводу состояния 

верховенства закона, ликвидации политического плюрализма и преследования 

адвокатов, таких как Бузургмер Ёров, и мы настоятельно призываем Таджикистан 

воспользоваться помощью ОБСЕ в решении этих вопросов.  

 

Уважаемый Посол Кивери, ещё раз благодарим вас за доклад.  Мы ценим всё, что вы 

делаете, чтобы помочь Таджикистану с выполнением своих обязательств в рамках 

ОБСЕ во всех трёх измерениях и решением общих проблем, с которыми мы все 

сталкиваемся.   

 

Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

### 
 

 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 

английский текст следует считать официальным. 
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