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Миссия США при ОБСЕ

Ответ руководителю Центра ОБСЕ
в Ашхабаде послу Иво Петрову
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
28 мая 2015 года

Соединенные Штаты вновь приветствуют посла Петрова на заседании Постоянного
совета. Уважаемый посол, благодарим вас за доклад.
Соединенные Штаты высоко оценивают работу Центра ОБСЕ в Ашхабаде во всех трех
измерениях ОБСЕ. Проекты Центра в области безопасности границ и управления
границами, осуществляемые в сотрудничестве с Государственной пограничной
службой Туркменистана, являются отличными примерами помощи ОБСЕ в
удовлетворении потребностей страны и преодолении общих проблем, с которыми
сталкиваются все государства-участники.
Соединенные Штаты поддерживают работу Центра в области СМИ и журналистики в
Туркменистане. Мы надеемся, что новый закон Туркменистана об интернете позволит
увеличить – а не уменьшить – доступ в интернет и свободу интернета, и мы призываем
Туркменистан в полной мере воспользоваться помощью ОБСЕ для обеспечения этого.
Мы приняли к сведению озабоченность, высказанную представителем ОБСЕ по
вопросам свободы СМИ Дуньей Миятович, о том, что закон сопровождается
ограничительными правилами и может предусматривать ответственность
пользователей за точность всей информации, которую они публикуют. Ограничения и
некоторые неясные определения, содержащиеся в законе, могут ограничивать
свободный поток информации и препятствовать свободе выражения мнений в
интернете. Мы также обеспокоены недавними сообщениями о широко
распространенной конфискации частных спутниковых антенн, что может оказать
негативное воздействие на доступ граждан к информации.
Мы приветствуем деятельность Центра по содействию уважению свободы
вероисповедания или убеждений, включая тренинги и учебные поездки. В 2014 году
госсекретарь США внес Туркменистан в список стран, вызывающих особую
озабоченность по вопросам свободы вероисповедания. Мы приветствовали
освобождение Туркменистаном в 2014 и 2015 годах заключенных, содержавшихся в
тюрьмах на религиозной почве, но мы обеспокоены сообщениями о возобновлении
арестов и случаях жестокого обращения, предположительно, на основании
религиозной принадлежности или вероисповедания. Мы призываем ОБСЕ продолжать
уделять внимание этому вопросу.
Призываем туркменские власти сотрудничать с ОБСЕ в вопросах улучшения условий
содержания в тюрьмах и предоставления информации обо всех заключенных и доступа
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к ним. Очень важно, чтобы семьи имели информацию о местонахождении и
благополучии своих близких. Слишком многие из них слишком долго находились в
неведении.
Призываем Центр ОБСЕ и правительство Туркменистана укреплять сотрудничество в
борьбе с торговлей людьми, в частности, для оказания помощи в идентификации и
помощи жертвам, а также в уголовном преследовании преступников. Соединенные
Штаты также поддерживают продолжающуюся работу по борьбе с насилием в семье и
укреплению равенства возможностей между женщинами и мужчинами.
Соединенные Штаты приветствуют более активную работу Парламентской ассамблеи
ОБСЕ в Туркменистане, а также участие туркменских парламентариев в работе ПА
ОБСЕ. Надеемся, что ОБСЕ будет продолжать поддерживать развитие
парламентаризма в Туркменистане.
Мы приветствуем дальнейшие усилия по поддержке развития гражданского общества в
Туркменистане, в том числе путем расширения участия в мероприятиях ОБСЕ.
Призываем правительство Туркменистана воспользоваться помощью ОБСЕ в оценке
новых законов об общественных объединениях и собраниях, чтобы обеспечить
соответствие законодательства обязательствам Туркменистана в рамках
Международного пакта о гражданских и политических правах.
И, конечно, мы надеемся на участие Туркменистана в Совещании по рассмотрению
выполнения обязательств в области человеческого измерения в Варшаве.
Г-н Петров, мы рассчитываем на продолжение успешной работы Центра по оказанию
помощи Туркменистану в выполнении своих обязательств в рамках ОБСЕ. Позвольте
мне искренне поблагодарить вас и ваших сотрудников в Центре ОБСЕ в Ашхабаде.
Благодарю вас, г-н председатель.
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