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Миссия США при ОБСЕ 

Ответ на доклад Координатора проектов ОБСЕ 

в Узбекистане Посла Пьера фон Аркса 

Выступление Временной поверенной в делах США Кортни Остриен 

на заседании Постоянного совета в Вене 

20 мая 2021 года 

Благодарю вас, г-жа Председатель и всем доброе утро. 

Соединенные Штаты рады впервые приветствовать Координатора проектов Пьера фон Аркса 

в Постоянном совете в его новой роли. Благодарю вас, г-н Посол, за ваш подробный доклад и 

презентацию.  

США высоко оценивают работу Координатора проектов по всем трем измерениям ОБСЕ. К 

сожалению, пандемия продолжает оказывать воздействие на все сферы 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 диалогу с правительственными 

должностными лицами и партнерами из гражданского общества.   

Президентские выборы, которые пройдут в Узбекистане в октябре 2021 года, станут важной 

вехой в процессе политических реформ в стране. Мы просим Координатора проектов 

поддержать усилия по обеспечению того, чтобы эти выборы были свободными и 

конкурентными.   

Особенно важно, чтобы власти разрешили регистрацию новых политических партий и 

участие в выборах кандидатов от оппозиции. Мы отмечаем вашу поддержку визита 

Директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Мекаччи, и 

нас обнадеживает тот факт, что вы готовитесь к вероятному наблюдению БДИПЧ за 

предстоящими выборами. Не могли бы вы предоставить нам обновленную информацию о 

выполнении рекомендаций, изложенных БДИПЧ и Венецианской комиссией в их 

Совместном заключении от октября 2020 года в отношении проекта закона “О свободе 

совести и религиозных организациях”? 

Мы рады видеть, что Миссия способствует доступу Узбекистана ко всему набору 

инструментов ОБСЕ. Соединенные Штаты также высоко оценивают вашу координацию 

действий с международными партнерами на основе частых встреч на всех уровнях в целях 

содействия сближению усилий и повышения осведомленности о ресурсах Координатора 

проектов.   

Мы высоко оцениваем работу Миссии с правительством по борьбе с транснациональными 

вызовами в области безопасности и по сохранению акцента на важности соблюдения 

обязательств в области прав человека при разработке стратегий борьбы с насильственным 

экстремизмом и противодействия радикализации, ведущей к терроризму. Мы были рады 

видеть, что второй год вашей совместной с БДИПЧ учебной программы по правам человека и 

антитеррористической деятельности правоохранительных органов так быстро принес 

положительные результаты. США также поддерживают ваши продолжающиеся усилия в 
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отношении независимых СМИ в Узбекистане, включая создание среды для работы блогеров 

и международных журналистов. Однако мы по-прежнему обеспокоены изменениями в 

законодательстве, криминализирующими клевету, в том числе клевету онлайн в отношении 

Президента. Свобода выражения мнений, включая свободу критиковать лидеров, является 

важным элементом надлежащего государственного управления. Мы высоко ценим призывы 

Координатора проектов к правительству выполнить обещания, данные Президентом 

Мирзиёевым, в которых подчеркивается свобода выражения мнений, в том числе для СМИ, 

как онлайн, так и офлайн. Что касается второго измерения, мы приветствуем текущую работу 

Миссии по использованию инициативы “Открытые данные” в поддержку большей 

прозрачности и надлежащего управления, а также по Инициативам расширения 

экономических прав и возможностей женщин и трансграничным экологическим вопросам. 

Мы гордимся тем, что в феврале этого года поддержали серию успешных семинаров по 

корпоративному управлению и соблюдению требований в рамках внебюджетного проекта по 

повышению стандартов деловой этики. Сокращая коррупцию, мы улучшаем экономический 

рост.   

 

На семинаре по конфликтному циклу, проходящему на этой неделе, Миссия США выступила 

одним из организаторов параллельного мероприятия, посвященного вопросу “Женщин, мира 

и безопасности” и выполнению Резолюции 1325 Совета Безопасности ООН. Хотелось бы 

услышать от вас, как Координатор проектов поддерживает реализацию Резолюции 1325 СБ 

ООН, и как мы можем наилучшим образом поддерживать вас.  

   

Г-н фон Аркс, еще раз благодарю вас за всеобъемлющий доклад. Соединенные Штаты 

остаются верным партнером Узбекистана и решительно поддерживают Координатора 

проектов ОБСЕ в Узбекистане. Мы желаем вам всяческих успехов и уверены, что работа 

Координатора проектов по всем трем измерениям ОБСЕ будет и впредь способствовать 

развитию Узбекистана, а также обеспечению всеобъемлющей безопасности в Центральной 

Азии.  

 

Благодарю вас, г-жа Председатель. 

 

### 

 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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