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Миссия США при ОБСЕ

Ответ послу Дьердю Сабо,
координатору проектов ОБСЕ в
Узбекистане
Выступление заместителя советника по политическим вопросам
Дженнифер Босуорт
на заседании Постоянного совета в Вене
13 июня 2013 года

Соединенные Штаты приветствуют координатора проектов в Узбекистане посла
Дьердя Сабо на заседании Постоянного совета. Уважаемый посол, благодарим вас за
доклад и продолжающиеся усилия по поддержке полного осуществления
Узбекистаном обязательств страны в рамках ОБСЕ.
За последний год ваш Офис координатора проектов реализовал ряд проектов во всех
трех измерениях ОБСЕ, призванных оказать содействие продолжающемуся процессу
реформ в Узбекистане. В первом измерении мы высоко оцениваем ваши усилия по
укреплению безопасности границ за счет использования биометрических паспортов.
Эти документы являются важным инструментом в борьбе со многими из наиболее
актуальных транснациональных угроз в регионе ОБСЕ, в том числе насильственным
экстремизмом, торговлей людьми и незаконным оборотом наркотиков, оружия и
других опасных материалов. Ваши усилия по содействию реформе
правоохранительных органов за счет подготовки инструкторов Полицейской академии
могут иметь далеко идущие последствия. Рекомендуем вам включить в вашу
деятельность по содействию реформе правоохранительных органов инструктаж в
области прав человека везде, где это возможно. Мы также приветствуем тот факт, что
представители Узбекистана впервые участвовали в тренингах БДИПЧ для
наблюдателей за выборами.
Как очевидно из вашего доклада, господин посол, в своей деятельности в рамках
второго измерения вы руководствуетесь принципами и нормами, подтвержденными в
принятой в 2012 году Декларации Совета министров по добросовестному управлению.
В частности, ваша работа по борьбе с отмыванием денег и финансированием
терроризма, а также ваша поддержка правительства Узбекистана в разработке
национального плана действий по борьбе с коррупцией способствуют осуществлению
целей этой Декларации. Мы приветствуем эти ваши усилия. Мы также поддерживаем
вашу деятельность по повышению экологической осведомленности, мониторингу
экологических угроз и внедрению возобновляемых источников энергии.
Мое правительство придает высокий приоритет третьему измерению. Мы
приветствуем вашу координацию усилий с представителем ОБСЕ по вопросам
свободы СМИ в подготовке рекомендаций по законопроектам в области развития
средств массовой информации в Узбекистане, а также ваши усилия по пропаганде
______________________________________________________________________________________________
Obersteinergasse 11/1 ▪ 1190 Vienna, Austria ▪ Tel: (+43-1) 31339-3201 ▪
Fax: (+43-1) 31339-3255
pa-usosce@state.gov
Page 1 of 2
http://osce.usmission.gov

норм по правам человека и ознакомлению сотрудников полиции с законами в сфере
защиты прав человека. Тем не менее, мы считаем, что вам необходимо делать больше в
третьем измерении. Рекомендуем вам определить проекты, направленные на
укрепление прав человека и основных свобод, включая свободы выражения мнений,
ассоциаций, собраний и вероисповедания. Ваша заявленная цель поддержания баланса
между тремя измерениями похвальна; призываем вас обеспечить, чтобы ваша
деятельность в третьем измерении была столь же активной, как и в первом и втором
измерениях.
Г-н посол, я также приветствую ваше дальнейшее сотрудничество с Секретариатом и
независимыми институтами ОБСЕ. Как подчеркивается в вашем докладе, Отдел
транснациональных угроз Секретариата, Верховный комиссар по делам национальных
меньшинств, представитель по вопросам свободы средств массовой информации, а
также Бюро по демократическим институтам и правам человека являются важными
ресурсами, которыми должны пользоваться полевые миссии ОБСЕ для выполнения
своих мандатов. Рекомендуем вам продолжать привлекать эти организации к вашей
будущей работе.
Наконец, мы также высоко оцениваем ваши позитивные отношения с правительством
Узбекистана. Считаем, что разрешение на прием на работу двух новых специалистов
по национальным проектам и новый цикл соглашений о проектах являются важными
плодами этих отношений. Оба эти события должны позволить вам быть еще более
эффективными в ближайшие годы.
Соединенные Штаты приветствуют работу Офиса координатора проектов в
Узбекистане во всех трех измерениях и надеются на заслушивание докладов о
дополнительных успехах в будущем.
Благодарю вас, госпожа председатель.

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

