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Миссия США при ОБСЕ

Ответ координатору проектов ОБСЕ в
Узбекистане послу Дьердю Сабо
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
4 июня 2015 года

Соединенные Штаты вновь приветствуют посла Сабо на заседании Постоянного
совета. Уважаемый посол, благодарим вас за доклад и ваши продолжающиеся усилия
по поддержке Узбекистана в выполнении обязательств страны в рамках ОБСЕ. Мы
ценим вашу заявленную цель продолжения значимой работы во всех трех измерениях
ОБСЕ и проведения проектов в различных регионах Узбекистана.
Спасибо за сегодняшние слайды, которые дали нам некоторое представление о
возможностях совершенствования. Надеюсь, что может быть проделана определенная
прагматичная работа для повышения эффективности процесса утверждения проектов
благодаря вашему собственному участию, а также при взаимодействии с
государственными органами.
Соединенные Штаты поддерживают работу координатора проектов по борьбе с
коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма, а также в области
усиления роли судебной власти в содействии верховенству закона. Мы приветствуем
вашу новую работу в области кибербезопасности.
Ваши усилия по содействию реформе полиции путем подготовки инструкторов
Полицейской академии также имеют потенциал для далеко идущих последствий.
Рекомендуем вам обеспечить, чтобы это обучение полицейских включало в себя
соответствующие аспекты всех трех измерений ОБСЕ, в том числе осведомленность о
правах человека и антикоррупционную деятельность.
Мы приветствуем ваши усилия по укреплению государственных учреждений, перед
которыми поставлена задача расширения уважения к правам человека. Однако мы
считаем, что есть возможность делать больше, особенно в отношении укрепления
потенциала и независимости организаций гражданского общества. Мы приветствуем
позитивные шаги, отраженные в новом законе Узбекистана по открытости
государственных органов, который предоставляет общественности более широкие
возможности для обсуждения законопроектов, а также взаимодействия с местными
органами власти.
В апреле мы выразили озабоченность по поводу проведения 29 марта президентских
выборов в Узбекистане. Мы ценим помощь как координатора проектов, так и БДИПЧ в
осуществлении избирательной реформы, и мы призываем правительство Узбекистана в
полной мере пользоваться этой поддержкой.
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Мы также призываем координатора проектов к разработке проектов, способствующих
поощрению прав человека и основных свобод, включая свободу выражения мнений,
ассоциаций, собраний и вероисповедания или убеждений. Государственный секретарь
США внес Узбекистан в список стран, вызывавших особое беспокойство в области
свободы вероисповедания в 2014 году, отчасти из-за чрезмерных ограничений на
способность людей свободно исповедовать свою религию.
Г-н посол, я также хотел бы отметить ваши усилия по борьбе с торговлей людьми. Мы
поддерживаем вашу работу по наращиванию потенциала правовых инструкторов в
области содействия координации между гражданским обществом и властью через
Национальный механизм перенаправления жертв, а также по обучению сотрудников
полиции – в том числе тех, кто работает в транспортной отрасли, – с тем чтобы они
имели возможность лучше выявлять и расследовать случаи торговли людьми. В
последнем Докладе Госдепартамента о торговле людьми Узбекистан назван страной 3го уровня, и мы надеемся, что помощь ОБСЕ позволит Узбекистану улучшить свою
репутацию.
Наконец, 13 мая отмечалась десятая годовщина трагических событий, которые
произошли в Андижане. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям
всех тех, кто погиб или пострадал в результате событий. Соединенные Штаты
продолжают призывать Узбекистан выполнять свои внутренние и международные
обязательства по правам человека и свободе вероисповедания, включая обязательства
страны в рамках ОБСЕ. Долгосрочная стабильность и безопасность не могут быть
достигнуты без уважения прав человека и основных свобод.
Благодарю вас, г-н председатель.
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