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Постоянное представительство США при ОБСЕ 
 

Заявление по Таджикистану 
 

Выступление посла Иэна Келли 
в Постоянном совете ОБСЕ в Вене 

12 октября 2010 года 
 

С грустью и растущей обеспокоенностью Соединенные Штаты обращают внимание на 
последние события в Таджикистане, включая гибель 20 военнослужащих Таджикской 
национальной гвардии 6 октября в результате крушения вертолета в Раштском районе; 
гибель 28 членов Вооруженных сил Таджикистана 19 сентября в результате внезапного 
нападения вблизи Гарма; гибель двух человек 3 сентября в результате взрыва 
автомобильной бомбы в Куджанде; и гибель шести сотрудников тюрьмы 23 августа во 
время побега более 20 заключенных из душанбинского следственного изолятора. Мы 
глубоко сожалеем о гибели этих людей и выражаем наши соболезнования семьям 
убитых. 

Каждый из этих случаев в отдельности является предметом для беспокойства. Однако 
они особенно тревожны, если рассматривать их в целом. 

Правительство Таджикистана должно знать, что Соединенные Штаты поддерживают 
усилия по борьбе с распространением терроризма и экстремизма, которые приводят к 
насилию и нестабильности. В то же время, мы настоятельно призываем таджикское 
правительство обеспечить, чтобы все усилия по борьбе с этими угрозами в полной 
мере соответствовали международным стандартам в сфере прав человека и 
обязательствам Таджикистана в ОБСЕ. 

Правительства, защищающие основные свободы и подотчетные своему народу, по 
своей природе более стабильны. Вследствие этого мы обеспокоены ужесточением 
ограничений на свободу вероисповедания, в частности, недавним запретом на участие 
женщин в общественных молитвах, призывом воздерживаться от посещения мечетей с 
детьми и давлением со стороны правительства на женщин с целью заставить их 
отказаться от ношения хиджаба. 

Нас также беспокоит ситуация со свободой СМИ в Таджикистане. Проект закона о 
СМИ, который дает журналистам более широкий доступ к информации и требует 
более быстрого ответа правительства на запросы журналистов, можно только 
приветствовать, но положение, запрещающее публикацию материалов, которые якобы 
“порочат честь и достоинство государства и президента”, вызывают беспокойство. 

Г-н председатель, позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы 
поблагодарить посла Викки и его сотрудников в Бюро ОБСЕ в Таджикистане. Их 
подробные и регулярно предоставляемые доклады являются отличными источниками 
информации. Последние события подчеркивают важность работы, которой они 
занимаются на ежедневной основе, решая многие из основных вопросов, вызывающих 
озабоченность в Таджикистане. Мы целиком поддерживаем их неустанные усилия. 

Мы также рассчитываем на тесное сотрудничество с нашим коллегой, послом 
Шамсовым, по разработке программ поддержки Таджикистана в борьбе с угрозами, с 
которыми сталкивается страна. 

 

PC.DEL/975/10
13 October 2010
RUSSIAN
Original: ENGLISH


