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Миссия США при ОБСЕ  
 

 Ответ на доклад координатора 
проектов ОБСЕ в Узбекистане 

посла Джона Макгрегора 
  

Выступление посла Дэниела Бэера 
на заседании Постоянного совета в Вене 

23 июня 2016 года 
 
 

Соединенные Штаты приветствуют на заседании Постоянного совета координатора 
проектов ОБСЕ в Узбекистане посла Джона Макгрегора. 

 

Уважаемый посол Макгрегор, мы поддерживаем приоритеты координатора проектов, 
включая содействие правительству с преодолением транснациональных угроз, 
расширением благого управления и борьбы с коррупцией, борьбой с торговлей 
людьми, укреплением системы уголовного правосудия, поощрением прав человека и 
гендерного равенства. Мы поддерживаем усилия ОБСЕ в Узбекистане по оказанию 
помощи в укреплении потенциала Отдела финансовых расследований по борьбе с 
отмыванием денег и финансированием терроризма, а также по поддержке Узбекистана 
в его стремлении выполнять свои обязательства в соответствии с Конвенцией 
Организации Объединенных Наций против коррупции. 

 

Мы приветствуем усилия координатора проектов по укреплению государственных 
учреждений, которым поручено содействовать соблюдению прав человека. Мы также 
поддерживаем вашу работу по укреплению сотрудничества с НПО и расширению 
потенциала и независимости организаций гражданского общества, и мы надеемся, что 
эта работа может быть дополнительно усовершенствована. Рекомендуем вам 
разрабатывать больше проектов, которые способствуют укреплению прав человека и 
основных свобод, включая свободу выражения мнений, ассоциаций, мирных собраний 
и религии или убеждений. Мы призываем правительство Узбекистана разрешить 
группам религиозных меньшинств свободно исповедовать свою веру и облегчить 
регистрационные требования для всех религиозных организаций. Кроме того, 
Соединенные Штаты вновь выражают обеспокоенность в отношении редактора газеты 
Мухаммада Бекджанова, чье тюремное заключение, по некоторым данным, является 
самым длительным продолжающимся тюремным заключением журналиста в мире. 
Оригинальный срок, к которому был приговорен г-н Бекджанов, несколько раз 
продлевался за предполагаемые нарушения тюремных правил, и состояние его 
здоровья, как сообщается, ухудшилось. Призываем правительство Узбекистана 
освободить г-на Бекджанова. 

 

Соединенные Штаты поддерживают работу координатора проектов по реформе 
судебной системы, предотвращению пыток и жестокого, бесчеловечного и 
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унижающего достоинство обращения или наказаний, а также обеспечению общего 
обращения с задержанными, которое согласуется с международными обязательствами 
страны. Мы также поддерживаем вашу работу по оказанию помощи правительству в 
борьбе с торговлей людьми посредством таких усилий, как семинары, способствующие 
координации на местном уровне между полицией, поставщиками услуг 
здравоохранения и социальных услуг, женскими комитетами, местными ассоциациями 
микрорайонов и НПО. Укрепление местных, низовых усилий по борьбе с торговлей 
людьми имеет особое значение. 

 

И, наконец, мы призываем Узбекистан продолжать свои текущие действия по 
ликвидации детского труда и принять существенные меры по прекращению 
использования принудительного взрослого труда во время ежегодного сбора урожая 
хлопка, а также предоставлять независимым группам гражданского общества полный, 
беспрепятственный доступ для мониторинга ежегодного сбора урожая хлопка. 

 

В заключение позвольте мне сказать, что Соединенные Штаты приветствовали 
мартовский визит в Узбекистан председателя ОБСЕ министра иностранных дел 
Штайнмайера, который продемонстрировал решительную поддержку, как с его 
стороны, так и со стороны государств-участников, работы ОБСЕ в стране. Позвольте 
мне поблагодарить посла Макгрегора и его команду за их усилия от имени всех 
государств-участников ОБСЕ. 

 
Благодарю вас, г-н председатель. 
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