PC.DEL/594/14
29 May 2014
RUSSIAN
Original: ENGLISH

Миссия США при ОБСЕ

Ответ руководителю Центра ОБСЕ
в Ашхабаде
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
29 мая 2014 года

Благодарю вас, господин председатель.
Соединенные Штаты тепло приветствуют посла Иво Петрова на заседании
Постоянного совета. Благодарим вас, уважаемый посол Петров, за информативный
доклад.
Мы высоко оцениваем тот факт, что вы и ваша команда заручились соглашением об
осуществлении долгожданного проекта по подготовке туркменских и афганских
пограничников. Безопасность границ – это та область, где у ОБСЕ есть значительный
опыт. Эти усилия по повышению эффективности работы сотрудников служб,
охраняющих общую границу Туркменистана и Афганистана, могут помочь повысить
безопасность в регионе и стимулировать торговлю между двумя странами, которая
принесет экономические выгоды общинам по обе стороны границы. Подобные
инициативы помогают Афганистану и его народу решать проблемы переходного
процесса в области политики, безопасности и экономики за счет укрепления связей с
их соседями и с ОБСЕ.
В то время как Туркменистан продолжает рассматривать вопрос строительства
трубопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия и новой железной дороги
Туркменистан-Афганистан-Таджикистан, призываем Центр ОБСЕ разработать пути
укрепления “программного обеспечения” – норм, правил и положений, необходимых
для содействия коммерции вдоль “материальной части” этих планируемых торговых
путей. В этих усилиях следует, в частности, руководствоваться Декларацией Совета
министров по вопросам эффективного управления 2012 года. Мы также рады видеть
успешную поддержку Центром ОБСЕ Орхус-центра в Туркменистане. Надеемся, что
дальнейшая поддержка этой важной инициативы будет способствовать развитию
гражданского общества в Туркменистане.
Решительно поддерживаем продолжающуюся работу Центра по улучшению
обращения с заключенными в пенитенциарной системе Туркменистана. Мы также
высоко оцениваем ваши проекты, направленные на повышение осведомленности о
насилии в семье и правах женщин. Ваша поддержка горячей линии для жертв
домашнего насилия является важным вкладом в развитие Туркменистана, и мы
призываем вас продолжать полезную работу в этой области.
Центр проделал конструктивную работу в третьем измерении, но, как мы ясно дали
понять, публично и в частном порядке, в том числе в ходе визита министра
иностранных дел, Соединенные Штаты по-прежнему глубоко обеспокоены слабым
______________________________________________________________________________________________
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

выполнением обязательств ОБСЕ, связанных с основными свободами и правами
человека в Туркменистане. Особенно уязвимы правозащитники и гражданское
общество, и мы продолжаем призывать правительство Туркменистана выполнять свои
обязательства перед ОБСЕ и международно-правовые обязательства в этом отношении.
Мы также присоединяемся к тем, кто пригласил Туркменистан для участия в
Совещании по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого
измерения этого года в Варшаве. Призываем вас, г-н Петров, продолжать искать в
работе Центра способы оказания помощи Туркменистану в укреплении выполнения
этих обязательств.
Благодарю вас, господин председатель.
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