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Миссия США при ОБСЕ  
 

Ответ на выступление Министра иностранных 

дел Кыргызстана Его Превосходительства 

г-на Руслана Казакбаева 
 

Выступление Временной поверенной в делах США Кортни Остриен  

на заседании Постоянного совета в Вене 

30 сентября 2021 года 

 

 

 

Благодарю вас, г-жа Председатель. 

 

Уважаемый Министр иностранных дел Казакбаев, большое вам спасибо за то, что нашли 

время посетить Вену и поделиться с нами своими мыслями сегодня. Соединенные Штаты 

ценят наши отношения с Кыргызской Республикой, и Государственный секретарь Блинкен 

был рад встретиться с вами и вашими коллегами из стран группы “C5+1” на полях 

Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября. Формат “C5+1” стал еще более важным в свете 

меняющейся среды безопасности в Афганистане. Мы признательны Кыргызстану за 

поддержку усилий по переселению. Мы также рады, что ваша страна присоединилась к 

коллективному подтверждению острой необходимости регионального сотрудничества и 

амбициозных действий страны по преодолению климатического кризиса во время первой в 

истории Министерской встречи “C5+1” по вопросам климата, состоявшейся 21 сентября.    

 

Обращаясь к сфере прав человека в Кыргызской Республике, мы приветствуем решение 

Бишкекского районного суда от 24 августа возобновить расследование обстоятельств 

прошлогодней смерти журналиста, активиста, правозащитника и лауреата Премии 

Государственного департамента в области прав человека за 2014 год Азимжона Аскарова. В 

2016 году Комитет ООН по правам человека пришел к выводу, что г-н Аскаров был 

произвольно задержан, содержался в бесчеловечных условиях, подвергался пыткам и иным 

видам жестокого обращения без права на юридическую защиту. Соединенные Штаты 

надеются, что Правительство Кыргызстана обеспечит проведение беспристрастного и 

тщательного расследования смерти Азимжона Аскарова.   

 

Мы также по-прежнему обеспокоены недавними изменениями в конституции, которые, как 

отмечают эксперты-юристы, устранили сдержки и противовесы между ветвями власти, а 

также недавним законодательством, которое может быть использовано для ограничения 

независимых СМИ и гражданского общества. Это включает в себя новый закон о 

неправительственных организациях (НПО), который вводит обременительные требования к 

финансовой отчетности и ограничивает деятельность НПО, финансируемых из-за рубежа. Мы 

призываем Кыргызскую Республику пересмотреть этот закон, защищать гражданское 

общество и независимые СМИ как активные части кыргызского общества, а не налагать на 

них неоправданные ограничения. Обеспечение открытого пространства для свободы 

выражения мнений будет особенно важно, в то время как страна готовится к парламентским 

выборам, намеченным на ноябрь.   
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Мы ценим поддержку Кыргызстаном Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке во всех трех 

измерениях, а также Академии ОБСЕ. Мы высоко оцениваем кампанию Офиса по 

повышению осведомленности о транснациональных угрозах, а также его усилия по 

укреплению безопасности границ и устранению таких угроз путем сотрудничества с 

Государственной пограничной службой. Это особенно важно сейчас, учитывая быстро 

меняющуюся ситуацию в области региональной безопасности. Мы призываем Кыргызскую 

Республику продолжать активно сотрудничать с ОБСЕ, в том числе с Бюро по 

демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), в преддверии предстоящих 

парламентских выборов, чтобы обеспечить их свободный и справедливый характер.  

 

США также приветствуют возможность более тесно сотрудничать с Кыргызстаном и 

Испанией в качестве Сопредседателей Группы друзей молодежи и безопасности в рамках 

ОБСЕ. Мы рассчитываем на полную поддержку предстоящей встречи Группы по теме 

образования, проводимой Кыргызской Республикой. 

 

Благодарю вас, г-жа Председатель.  

 

### 

 

 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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