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Постоянное представительство Соединенных
Штатов при ОБСЕ

Ответ на доклад координатора
проектов в Узбекистане посла
Иштвана Венцеля
Выступление посла Иэна Келли
на заседании Постоянного совета в Вене
13 мая 2010 года

Соединенные Штаты искренне рады вновь приветствовать посла Иштвана Венцеля на
заседании Постоянного совета. Неустанные усилия, прилагаемые вами и вашими
сотрудниками в борьбе за принципы и обязательства ОБСЕ и их претворение в жизнь в
Узбекистане, хорошо известны и заслуживают высокой оценки и поддержки с нашей
стороны.
Нас особенно порадовала в вашем докладе добрая весть о том, что правительство
Узбекистана одобрило 16 проектов. Конечно, нельзя не отметить, как отмечается и в
вашем докладе, что на рассмотрение правительства был представлен 21 проект еще в
ноябре прошлого года, и что из-за приблизительно пятимесячной задержки Офису
координатора проектов будет трудно завершить все эти проекты в оставшееся время до
конца нынешнего года. Хочется надеяться, что сотрудничество между вашим офисом и
правительством будет и впредь расширяться и немедленно привлечет внимание к
вашей работе со стороны ответственных должностных лиц Узбекистана.
Мне хотелось бы указать на три фактора, обусловивших нашу поддержку Офиса
координатора проектов.
Во-первых, в рамках военно-политического измерения работа, которую проводит офис
с правительством в разработке биометрических паспортов, своевременна и важна.
Возможность проверить личность предъявителя паспорта без разглашения его
персональных данных является важнейшей мерой по защите границ и борьбе с
терроризмом. Мы хотим воздать должное как офису, так и узбекскому правительству,
взявшимся за осуществление этого чрезвычайно ценного проекта, особенно вместе с
Отделом по борьбе с терроризмом и Отделом по стратегическим аспектам работы
полиции.
Во-вторых, в рамках экологического и экономического измерения проекты, имеющие
целью искоренить практику отмывания денег и противодействовать финансированию
терроризма, также обладают неоценимой важностью как для Узбекистана, так и для
всего региона. Мы надеемся видеть дополнительное число проектов такого характера,
особенно осуществляемых, как и в прошлом, в сотрудничестве с узбекским
Управлением финансовой разведки, Генеральной прокуратурой и Центральным банком
Узбекистана. Подобным же образом офис начал уделять повышенное внимание
приобретающим растущую важность вопросам управления водными ресурсами и
кризису в связи с обмелением Аральского моря, и мы полностью поддерживаем эту
работу.
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Наконец, в рамках человеческого измерения Офис координатора проектов попрежнему прилагает усилия, подчеркивающие глубину принципов, ценностей и
обязательств ОБСЕ. Ваша работа по развитию НПО, расширению прав и возможностей
женщин и повышению эффективности защиты уязвимых групп, включая инвалидов и
жертв торговли людьми, показывает ОБСЕ с наилучшей стороны. Эти ценности и
принципы разделяют все 56 государств-участников, и мы с удовлетворением отмечаем
ваш существенный вклад в это дело в Узбекистане.
Это не значит, однако, что у Соединенных Штатов нет никаких серьезных претензий к
Узбекистану в том, что касается выполнения им своих обязательств перед ОБСЕ. Хотя
в последнее время отношения между США и Узбекистаном улучшились, я не могу не
напомнить, что сегодня мы отмечаем пятую годовщину событий в Андижане и что мы
все еще ждем исчерпывающего отчета о том, что там произошло.
Помимо этого, мы по-прежнему испытываем озабоченность в связи с ущемлением
свободы печати и вероисповедания, применением пыток к заключенным, нарушениями
норм отправления правосудия и применением детского труда на уборке хлопчатника.
Психолог Максим Попов по сей день находится в заключении за деятельность,
направленную на снижение заболеваемости СПИДом в Узбекистане, а журналист
Дильмурод Саид – за статьи о коррупции в государственных учреждениях. И это лишь
два из многих дел, внушающих нам озабоченность. Узбекистану следует обратить на
это внимание.
Посол Венцель, вы закончили ваш доклад на оптимистической ноте, отметив прогресс
в диалоге между Офисом координатора проектов и правительством Узбекистана. Мы
рассчитываем в предстоящие месяцы на продолжение энергичного обмена с
Узбекистаном и на дальнейшие успехи, г-н посол, как ваши лично, так и ваших
трудолюбивых и преданных делу сотрудников в Ташкенте.
Благодарю вас, г-н председатель.

______________________________________________________________________________________________
Obersteinergasse 11/1 ▪ Vienna, Austria A-1190 ▪ Tel: (+43-1) 31339-3201 ▪
Fax: (+43-1) 31339-3255
pa-usosce@state.gov
Page 2 of 2
http://osce.usmission.gov

