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Миссия США при ОБСЕ

Ответ на доклад Координатора
проектов ОБСЕ в Узбекистане,
Посла Пьера фон Аркса
Выступление Посла Майкла Карпентера
на заседании Постоянного совета в Вене
31 марта 2022 года

Благодарю Вас, г-н Председатель.
Уважаемый Посол фон Аркс, дорогой Пьер, добро пожаловать на заседание Постоянного
совета. Мы высоко ценим Ваш подробный доклад. Тесное сотрудничество Узбекистана с
Координатором проектов ОБСЕ по всем трем измерениям заслуживает похвалы, и мы
просим Вас расширять объемы Вашей работы, опираясь на этот прочный фундамент.
Я хочу поблагодарить Программный офис в Узбекистане за содействие процветающему
сотрудничеству между правительством и Бюро по демократическим институтам и правам
человека (БДИПЧ) по широкому спектру вопросов человеческого измерения, начиная от
реформы уголовного правосудия и реформы избирательной системы и заканчивая
искоренением всех форм пыток. Мы рады, что Узбекистан ратифицировал
Международную конвенцию о правах инвалидов – это большой шаг. Мы также призываем
правительство Узбекистана выполнить рекомендации Миссии ОБСЕ по наблюдению за
выборами и отреагировать на проблемы, которые озвучил Представитель ОБСЕ по
вопросам свободы СМИ.
Г-н Посол, мы высоко оцениваем Вашу работу по продвижению вопроса «Женщины, мир
и безопасность», который включает в себя гендерное равенство, расширение
экономических прав и возможностей женщин, а также расширение возможностей для
предотвращения домашнего насилия и реагирования на него. Это очень важная работа. В
результате работы Координатора проектов по поддержке общественных дискуссий по
этому вопросу был разработан первый Национальный план действий Узбекистана по
выполнению Резолюции 1325 Совета Безопасности ООН, что мы высоко оцениваем.
Ваша деятельность по поддержке реинтеграции и реабилитации тех, кто возвращается из
зон конфликтов; усилению кибербезопасности; повышению юридической грамотности;
усилению парламентского финансового надзора за сектором безопасности; борьбе с
коррупцией и киберпреступностью; усилению борьбы с отмыванием денег и
финансированием терроризма и продвижению «зеленой» экономики — все это помогает
Узбекистану повысить устойчивость и выполнять свои обязательства по международному
праву, а также обязательства ОБСЕ.
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Мы высоко ценим Вашу существенно важную работу и тесное сотрудничество с
правительством Узбекистана. Мы рады оказывать Вам поддержку и впредь.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
###
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский
текст следует считать официальным.
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