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Миссия США при ОБСЕ  
 

Ответ министру иностранных дел 
Таджикистана, Его Превосходительству 

Хамрохону Зарифи  
 

Выступление посла Иэна Келли   
на заседании Постоянного Совета в Вене 

31 марта 2011 года 
  

Благодарю вас, господин председатель. 
 
Соединенные Штаты тепло приветствуют министра иностранных дел Зарифи. 
Уважаемый министр Зарифи, мы благодарим вас за то, что вы приняли участие в 
сегодняшнем заседании и выступили в Постоянном совете. 
 
Мы присоединяемся к вам в высокой оценке помощи, предоставленной ОБСЕ 
Таджикистану. Работа, проводимая Центром ОБСЕ в Таджикистане, в значительной 
степени способствует безопасности и стабильности в Таджикистане, особенно за счет 
признания того, что безопасность государства неразрывно связана с основными 
свободами и правами человека граждан. 
 

Соединенные Штаты разделяют вашу обеспокоенность по многим проблемам, которые 
вы отметили этим утром. Мы надеемся на тесное сотрудничество с вами в борьбе с 
насильственным экстремизмом и радикализацией, а также с терроризмом, торговлей 
людьми и незаконным оборотом наркотиков. 
 

Мы также разделяем вашу веру в то, что борьба с угрозами, исходящими из 
Афганистана, заслуживает усилий и внимания со стороны всей ОБСЕ. 
Транснациональные угрозы не признают границ. Это подчеркивает растущее значение 
реализации Таджикистаном Национальной стратегии по управлению границами. 
Полезная и важная роль Душанбинского пограничного колледжа ОБСЕ в работе ОБСЕ 
в регионе становится все более очевидной. 
 

Соединенные Штаты решительно поддерживают колледж, и мы хотим присоединиться 
к остальным, выражая нашу благодарность Таджикистану за предоставление 
начальных условий для его создания. Продолжение роста и успеха, однако, будет 
зависеть от доступа к адекватному помещению. Мы надеемся, что правовые проблемы 
будут преодолены очень скоро, и правительство Республики Таджикистан сможет 
обеспечить необходимые условия для дальнейшего успеха ДПК ОБСЕ. 
 
Мы осознаем, что поддержка ОБСЕ Афганистана и всего региона выходит за рамки 
учебных программ Душанбинского пограничного колледжа ОБСЕ. Мы также 
поддерживаем увеличение количества и эффективности экономических ресурсных 
центров вдоль таджикско-афганской границы. 
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Для благополучия всего региона, мы надеемся, что водные и энергетические вопросы 
решатся способом, отражающим добрососедские отношения между всеми 
заинтересованными государствами и сторонами. 
 
Господин министр, вы обратили наше внимание сегодня на свободу СМИ, на один из 
важнейших вопросов, который мы обсуждали с вашим правительством в ОБСЕ и в 
Душанбе. Чрезвычайно важно всем нам помнить о том, что именно мы, государства-
участники, признали и одобрили обязательства перед нашими гражданами, а не 
наоборот. Журналисты не имеют обязательств ОБСЕ перед государствами-
участниками, но государства имеют обязательства по свободе СМИ и верховенству 
закона. Государства не должны разрабатывать или навязывать законы или стандарты, 
посягающие на свободу слова и свободу средств массовой информации, в том числе 
чрезмерные гражданско-правовые санкции или уголовное законодательство, которые 
ограничивают деятельность СМИ, непосредственно угрожают журналистам или 
ограничивают свободу слова косвенно через самоцензуру. В этой связи мы 
настоятельно призываем правительство Таджикистана тщательно рассмотреть 
продолжающееся содержание под стражей независимого журналиста Махмадюсуфа 
Исмоилова в Аште и обеспечить, чтобы его задержание и любые судебные 
разбирательства против него отвечали самым высоким обязательствам ОБСЕ и 
международным стандартам надлежащей правовой процедуры. В то время как мы 
были рады видеть недавнее одобрение судом встречного иска Азия-Плюс против 
обвинения в клевете, мы призываем Таджикистан, как и все государства-участники, 
декриминализировать клевету как можно быстрее. 
 

Что касается вопроса о свободе религии, мы настоятельно призываем правительство 
предоставить проект закона об ответственности родителей на рассмотрение БДИПЧ, в 
частности, мы призываем рассмотреть изменения в положении, в котором запрещается 
участие молодежи в религиозных общинах. Хотя мы разделяем вашу озабоченность по 
поводу экстремизма, мы считаем, что запрещать молодежи посещать мечети и церкви, 
а также получать религиозное образование, не является эффективным средством для 
достижения этой цели. 
 
Уважаемый министр Зарифи, вы начали ваше сегодняшнее выступление с заявления о 
том, что Таджикистан готов внести свой вклад в превращение вашего региона в более 
безопасную и стабильную часть земного шара. Соединенные Штаты приветствуют это 
стремление и подтверждают нашу давнюю и крепкую поддержку вас и вашего 
правительства в реализации этой цели. Мы твердо верим, что в сотрудничестве и при 
содействии ОБСЕ, большие успехи могут быть достигнуты в преобразовании данной 
цели в реальность. Мы еще раз благодарим вас, желаем вам всяческих успехов, и мы с 
нетерпением ждем встречи с вами в ближайшее время в Душанбе. 
 
Благодарю вас, господин председатель.  


