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Миссия США при ОБСЕ  
 

Ответ на доклад Главы Программного офиса 

ОБСЕ в Душанбе Посла Валериу Кивери 
 

Выступление Временной поверенной в делах США Кортни Остриен 

на заседании Постоянного совета в Вене 

29 апреля 2021 года 

 

Я рада вновь приветствовать Посла Кивери на заседании Постоянного совета и благодарю его 

за сегодняшний доклад. Мы рады видеть, что ОБСЕ уделяет приоритетное внимание своей 

работе с Таджикистаном, что подтвердил визит Действующего председателя ОБСЕ Линде в 

Душанбе ранее в этом месяце.   

 

Соединенные Штаты всячески приветствуют работу Программного офиса во всех трех 

измерениях ОБСЕ. К сожалению, пандемия продолжает ограничивать и затрагивать все сферы 

профессиональной и частной жизни, и, как отмечалось в вашем докладе, Миссия также была 

вынуждена адаптироваться. Мы приветствуем решимость вашей команды выполнять свой 

мандат в этих сложных обстоятельствах и высоко оцениваем вашу приверженность 

поддержанию конструктивных отношений с Таджикистаном посредством диалога с 

правительственными должностными лицами и партнерами из гражданского общества.   

 

Особо следует отметить способность Офиса организовывать мероприятия в 14 Женских 

ресурсных центрах. США уже давно поддерживают работу Женских ресурсных центров по 

оказанию помощи жертвам насилия в семье и содействию независимости женщин 

посредством образования и развития навыков. Мы были рады услышать о положительном 

влиянии, которое они оказывают в Таджикистане на борьбу с ростом домашнего насилия во 

время пандемии. Безопасность на дому является необходимым условием для продвижения 

глобальной повестки дня в области женщин, мира и безопасности (WPS). Не могли бы вы 

рассказать нам больше об усилиях ОБСЕ по оказанию помощи Таджикистану как в борьбе с 

насилием в семье, так и в реализации Национального плана действий в области WPS?  

 

Соединенные Штаты решительно поддерживают работу Колледжа подготовки персонала 

управления границами (BMSC) и рады узнать, что на новых профессиональных курсах 

прошел обучение 91 сотрудник пограничной службы из 24 государств-участников и четырех 

партнеров ОБСЕ по сотрудничеству. Включение в курсы компонентов гендерного равенства и 

успешный учет гендерной проблематики в сфере, где традиционно преобладают мужчины, 

имеют важное значение и всячески приветствуются.   

  

США поддерживают усилия Таджикистана по реализации новой Национальной стратегии 

борьбы с коррупцией, которая служит прагматичным и ориентированным на результаты 

планом борьбы с коррупцией. Мы просим Офис отслеживать и предоставлять обновленную 

информацию о разработке и реализации национальных стратегий Таджикистана, а также 

определять области, в которых государства-участники могут наилучшим образом 

взаимодействовать и оказывать программную поддержку.   

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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Соединенные Штаты приветствуют приверженность ОБСЕ решению жизненно важных 

вопросов человеческого измерения безопасности в Таджикистане. Мы по-прежнему 

обеспокоены сообщениями о жестоком обращении с заключенными, сопровождающемся 

практикой безнаказанности, которая ослабляет расследования и судебное преследование. В 

соответствии с Принципами и решениями ОБСЕ, в том числе принятыми на недавнем 

Совещании Министров 2020 года в Тиране, мы призываем правительство Таджикистана 

положить конец этой практике и привлечь к ответственности виновных.   

 

Продолжающееся блокирование Таджикистаном доступа к платформам социальных сетей, 

приложениям для обмена сообщениями и источникам новостей, а также отказ в аккредитации 

независимым и иностранным журналистам ограничивают свободу выражения мнений для 

граждан Таджикистана. Мы уверены, что Бюро по демократическим институтам и правам 

человека (БДИПЧ) готово оказать помощь Таджикистану в приведении его практики в 

соответствие с его обязательствами в рамках ОБСЕ в области прав человека и 

демократических принципов управления, в частности, в реформировании избирательных 

институтов страны, допущении политического плюрализма и обеспечении свободы 

выражения мнений. Это может послужить прочной основой для проведения подлинно 

свободных и справедливых выборов.   

 

Г-н Посол, еще раз благодарю вас за всеобъемлющий доклад. Соединенные Штаты остаются 

верным партнером Таджикистана и решительным сторонником Программного офиса в 

Душанбе. Ваша работа во всех трех измерениях ОБСЕ способствует развитию Таджикистана, 

а также укреплению региональной безопасности – целям, которые США также стремятся 

продвигать в наших двусторонних отношениях с народом и Правительством Таджикистана.   

 

Благодарю вас, г-жа Председатель.  

 

### 

 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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