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Миссия США при ОБСЕ

Ответ на доклад Главы Программного
офиса ОБСЕ в Нур-Султане
д-ра Фолькера Фробарта
Выступление и.о. Временного поверенного в делах США Джеймса Донегана
на заседании Постоянного совета в Вене
24 июня 2021 года

Благодарю вас, г-жа Председатель.
Д-р Фробарт, мы рады впервые приветствовать вас на заседании Постоянного совета в вашей
новой роли и благодарим вас за этот подробный доклад. Поскольку это мое первое
выступление в Постоянном совете в качестве Временного поверенного, я рад, что оно носит
столь позитивный характер.
Как вы знаете, Соединенные Штаты поддерживают работу Программного офиса по первому,
второму и третьему измерениям для оказания помощи Казахстану в выполнении его
обязательств в рамках ОБСЕ и укреплении региональной безопасности.
США высоко оценивают усилия Офиса в области борьбы с насильственным экстремизмом и
радикализацией, ведущей к терроризму. Мы считаем Казахстан ценным союзником в сфере
борьбы с терроризмом и отмечаем, в частности, замечательный успех Казахстана в
репатриации граждан, связанных с ИГИЛ, с северо-востока Сирии. Кроме того, мы
приветствуем сотрудничество Программного офиса с другими центральноазиатскими
полевыми миссиями в области управления границами – особенно инновационное
сотрудничество с Центром ОБСЕ в Ашхабаде, предлагающим курс подводной безопасности
для пограничников. Мы также приветствуем содействие Офиса участию Казахстана в
региональных конференциях по безопасности и управлению границами.
Мы с интересом отмечаем различные мероприятия Офиса, ориентированные на молодежь,
включая вовлечение молодежи в деятельность по обеспечению надлежащего управления и
экологической безопасности. Встреча выпускников Центральноазиатской молодежной сети,
проведенная в сотрудничестве с Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке, предоставила
возможность для продолжения диалога и налаживания контактов между молодыми лидерами.
Учет мнений молодежи обеспечит разработку ОБСЕ устойчивых и инклюзивных решений
современных сложных проблем безопасности. Мы надеемся увидеть больше таких
совместных усилий.
Мы высоко оцениваем помощь Офиса Агентству по противодействию коррупции
Республики Казахстан и приветствуем шаги по борьбе с финансированием терроризма, в
частности онлайн-тренинг, посвященный соблюдению рекомендаций Группы разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Мы отмечаем сотрудничество между
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Офисом, Посольством США в Казахстане, Управлением ООН по наркотикам и преступности
и правоохранительными органами в содействии обучению по борьбе с отмыванием денег.
Мы настоятельно призываем ваш Офис продолжать оказывать помощь Правительству
Казахстана в целях содействия выполнению его обязательств в области человеческого
измерения. Мы высоко оцениваем усилия Офиса по реформе уголовного правосудия, в том
числе для прекращения пыток, которые остаются проблемой в Казахстане. Эта работа
особенно своевременна в свете Решения Совета Министров ОБСЕ об искоренении пыток,
принятого в декабре 2020 года. Пожалуйста, продолжайте следить за тяжелыми, а иногда и
опасными для жизни условиями, в которых находятся заключенные.
Мы также поддерживаем вашу работу по расширению политических прав и возможностей
женщин. Мы были бы признательны за дополнительную информацию об усилиях вашего
Офиса по содействию достижению целей в области женщин, мира и безопасности. Мы также
приветствуем ваши многосторонние усилия по борьбе с торговлей людьми.
Мы отмечаем вызовы, связанные со свободой СМИ в Казахстане. Д-р Фробарт, мы
благодарим вас за проведение тренинга для журналистов по вопросам свободы выражения
мнений. Мы рады обсуждению законодательства о средствах массовой информации в
правительстве, гражданском обществе и медиа-сообществе. Ваши усилия по обеспечению
свободы СМИ имеют решающее значение, поскольку власти продолжают оказывать
неоправданное давление на СМИ, в том числе путем травли, уголовных обвинений,
тюремного заключения, законодательных положений, правил лицензирования и ограничений
в интернете. Мы признательны Представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ (ПССМИ)
за организацию региональных конференций, в которых принимают участие журналисты из
всех пяти стран Центральной Азии. Безусловно, необходимо добиться значительного
прогресса в направлении свободы средств массовой информации. Мы были бы признательны,
если бы вы поделились с нами своими планами относительно будущей работы с
принимающей страной и ПССМИ по укреплению свободы выражения мнений в Казахстане и
регионе.
Д-р Фробарт, спасибо вам и вашей команде за ваш самоотверженный труд в Программном
офисе в Нур-Султане. Мы ценим ваш вклад в деятельность на благо Правительства и народа
Казахстана и желаем вам успехов.
Благодарю вас, г-жа Председатель.
###
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский
текст следует считать официальным.
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