
                                               
 

 

Постоянное представительство Соединенных Штатов при ОБСЕ

Ответ послу Ивару Викки, 
главе представительства ОБСЕ 

в Таджикистане
 

Выступление Патрика Коннелла, политического советника, 
на заседании Постоянного совета в Вене 

8 июля 2010 года
 

Посол Викки, Соединенные Штаты также тепло приветствуют вас снова в Постоянном 
совете и благодарят вас за всеобъемлющий доклад. 

Соединенные Штаты считают Таджикистан важным партнером в Центральной Азии, в 
том числе в качестве участника охраны границ в регионе ОБСЕ и важного связующего 
звена для реализации принятого нами в 2007 году решения министров об усилении 
взаимодействия ОБСЕ с Афганистаном. Мы полностью поддерживаем вас и работу 
ваших умелых сотрудников совместно с правительством Таджикистана в этих областях 
и по всем трем измерениям на пути к осуществлению концепции всеобъемлющей 
безопасности. 

За прошедший год действительно достигнуто много успехов, заслуживающих того, 
чтобы быть отмеченными, в том числе введение в действие Таджикистаном нового 
Уголовно-процессуального кодекса, создание Таджикистанского совета по СМИ и 
принятие Национальной пограничной стратегии в апреле. Мы также хотим выразить 
поддержку превосходному сотрудничеству, которого представительство ОБСЕ в 
Таджикистане добилось в своей работе с Министерством внутренних дел по 
обеспечению важных реформ в правоохранительных органах. 

И все же, хотя эти и другие не упомянутые здесь достижения заслуживают нашего 
одобрения, остаются и серьезные проблемы с выполнением обязательств ОБСЕ со 
стороны Таджикистана. 

Нет никаких весомых оснований того, почему правительство отказывается 
предоставить Международному комитету Красного Креста доступ к заключенным, 
находящимся под стражей в Таджикистане, и мы призываем правительство исправить 
это положение. 

Большую озабоченность вызывает и развитие событий после принятия нового Закона о 
религии. Запрет деятельности Свидетелей Иеговы следует немедленно отменить. 
Арест, осуждение и суровые наказания мусульман, отождествляющих себя с 
салафистской школой ислама или сотрудничающих с движением “Джамаат Таблиг”, 
представляют собой серьезные нарушения обязательств Таджикистана перед ОБСЕ в 
области свободы вероисповедания. 

Согласно выводам БДИПЧ и нашим собственным наблюдениям, проведенные в 
феврале 2010 года парламентские выборы ознаменовались широкомасштабными 
фальсификациями и вбросом бюллетеней. Мы призываем представительство ОБСЕ 
провести работу с Центральной избирательной комиссией, чтобы помочь выполнить 
рекомендации БДИПЧ при подготовке к президентским выборам 2013 года. 
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Нас также беспокоят иски по делам о клевете, предъявленные таджикскими судьями 
пяти независимым газетам. Мы обращаемся к правительству Таджикистана и всем 
государствам-участникам, криминализующим свободу слова, отказаться от уголовной 
ответственности за клевету и запретить использование судебных процессов для 
ущемления охраняемой свободы слова. 

Мы также призываем правительство принять законопроект, направленный на 
предоставление большей защиты жертвам домашнего насилия. В этом отношении мы 
должны выразить благодарность послу за мероприятие, ставшее возможным благодаря 
усилиям ваших сотрудников на Дополнительном заседании по человеческому 
измерению, посвященном гендерным вопросам, здесь, в Вене. Истории женщин, 
работающих в Женских ресурсных центрах, были поистине трогательными и 
запоминающимися. 

Мы хотели бы также подчеркнуть важность работы, которую представительство ОБСЕ 
в Таджикистане уже проделало для укрепления безопасности границ и для содействия 
трансграничному сотрудничеству с соседними государствами, как по линии 
собственных программ, так через Коллегию по управлению границами. Работа в 
области разминирования также вносит важный вклад в укрепление пограничной 
безопасности. Мы будем рассчитывать на дальнейшие добросовестные усилия 
представительства в этой сфере в течение следующего года и надеемся, что созреет 
еще больше проектов, особенно с участием афганцев. 

Представительство должно продолжать играть ключевую роль в предотвращении 
незаконного оборота наркотиков и информировании о наркотиках в Таджикистане в 
рамках программы полицейской помощи и программы пограничной безопасности и 
управления границами. Точно так же мы поддерживаем планы создания 
Центральноазиатского совета по сотрудничеству в области разминирования в пределах 
Центральной Азии. 

Наконец, представительство ОБСЕ также должно продолжать оказывать поддержку 
ведомству уполномоченного по правам человека и укреплять способность судебных 
органов надлежащим образом реагировать на нарушения прав человека в 
Таджикистане, какую бы форму они ни принимали. 

Уважаемый посол Викки, мы благодарим вас за ваш доклад и самоотверженные усилия 
представительства ОБСЕ в Таджикистане. Желаем вам дальнейших успехов в вашей 
работе с правительством и гражданским обществом, чтобы усилить приверженность 
Таджикистана своим обязательствам перед ОБСЕ на благо всех его граждан. 

 

 
 




