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Миссия США при ОБСЕ  

Ответ Послу Тууле Юрьёля, Главе 

Офиса программ ОБСЕ в Душанбе  
         

Выступление временного поверенного в делах Гарри 

Кэмиана на заседании Постоянного совета в Вене  

17 мая 2018 года 

  

 

 

Г-жа Посол, Соединенные Штаты тепло приветствуют Вас в Постоянном совете. 

Благодарю Вас, г-жа Посол, за своевременный и исчерпывающий доклад. 

 

Следует отметить, что новый мандат Офиса программ действует уже почти год. 

Соединенные Штаты считают, что Офис должен оказывать поддержку Таджикистану в 

решении проблем в контексте всех трех основных направлений деятельности ОБСЕ и 

продолжать работу с представителями гражданского общества, научных кругов и 

других структур, поддерживаемых ОБСЕ. Г-жа Посол, мы принимаем к сведению Ваш 

доклад о том, что на сегодняшний день новый мандат работает эффективно. 

 

Соединенные Штаты поддерживают важную работу Офиса в сферах верховенства 

закона и прав человека, которые составляют неотъемлемую часть нашей 

всеобъемлющей концепции безопасности ОБСЕ. Сюда относятся программы по 

предотвращению пыток и защите прав лиц, находящихся в местах лишения свободы. 

Мы также приветствуем деятельность Офиса по поддержке независимых средств 

массовой информации. Противодействие насильственному экстремизму и 

радикализации, ведущих к терроризму, является – и должно оставаться – приоритетной 

задачей с применением многоаспектного подхода, который также защищает права 

человека. Кроме того, мы считаем, что Офис должен продолжать содействовать 

сокращению масштабов насилия против женщин и девочек, и мы приветствуем вашу 

работу по включению вопросов гендерного равенства в деятельность Офиса. 

Соединенные Штаты высоко оценивают работу женских ресурсных центров, которые, 

среди прочей деятельности, занимаются решением проблем жертв домашнего насилия. 

Мы встревожены информацией о том, что из-за отсутствия средств вынуждены были 

закрыться 15 центров, зависящих от внебюджетного финансирования. Мы изучаем все 

возможности для краткосрочного финансирования, чтобы центры могли возобновить 

свою работу, и мы настоятельно призываем другие государства-участники последовать 

нашему примеру. Мы также поддерживаем работу Офиса в сфере борьбы с торговлей 
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людьми и призываем все заинтересованные стороны, включая правительство и 

гражданское общество, к расширению своего участия. 

 

Соединенные Штаты оказывают активную поддержку Пограничному колледжу для 

руководящего состава (BMSC) в Душанбе. Мы по-прежнему считаем, что он должен 

быть включен в Сводный бюджет ОБСЕ, с тем чтобы обеспечить колледжу более 

стабильную финансовую основу. В обучении в колледже также заинтересованы 

офицеры пограничных служб из многих стран, поэтому его деятельность должна быть 

более устойчивой в финансовом отношении. 

 

Г-н Председатель, мы обеспокоены в связи с некоторыми негативными событиями в 

Таджикистане в прошедшем году. Соединенные Штаты неоднократно выражали свою 

обеспокоенность в отношении верховенства закона, устранения политического 

плюрализма и нападений на адвокатов защиты в Таджикистане. Также вызывает 

обеспокоенность государственный список лиц, якобы совершивших серьезные 

преступления, многие из которых, по всей видимости, были добавлены в список по 

политическим мотивам. Мы также по-прежнему обеспокоены в связи с содержанием 

под стражей журналиста Хайрулло Мирсаидова, вопрос о котором мы поднимали 

ранее. Арест Мирсаидова свидетельствует о практике усиления давления на свободу 

прессы в Таджикистане, что заставило многих журналистов покинуть страну. Это 

давление также привело к закрытию нескольких независимых средств массовой 

информации. С усилением государственного контроля и давления, с которым 

сталкиваются неправительственные организации, сокращается пространство для 

деятельности гражданского общества в Таджикистане. 

 

Г-жа Посол, еще раз благодарю Вас за доклад. Соединенные Штаты высоко оценивают 

все, что Вы делаете для содействия Таджикистану в реализации его обязательств в 

рамках ОБСЕ и в решении общих вызовов, с которыми мы все сталкиваемся сегодня. 

 

### 

 

 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только 

оригинальный английский текст следует считать официальным. 
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