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Миссия США при ОБСЕ

Ответ Координатору проектов
ОБСЕ в Узбекистане
Послу Джону Макгрегору
Выступление временной поверенной в делах США
Мишель Сайдерс
на заседании Постоянного совета в Вене
12 апреля 2018 года
Соединенные Штаты тепло приветствуют на заседании Постоянного совета
Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане Посла Джона Макгрегора. Благодарим
Вас за доклад и за его своевременное представление, а также за Вашу интересную
сегодняшнюю презентацию в этом зале.
Уважаемый Посол Макгрегор, Соединенные Штаты высоко оценивают укрепление
отношений между Узбекистаном и Координатором проектов, а также увеличение числа
мероприятий и проектов. Мы также принимаем к сведению “Дорожную карту”,
подписанную в декабре прошлого года правительством Узбекистана и ОБСЕ, а также
недавно предложенные внебюджетные проекты. По нашему мнению, ОБСЕ имеет
хорошие возможности для оказания помощи в продолжающемся процессе реформ в
Узбекистане.
Соединенные Штаты поддерживают работу Координатора проектов во всех трех
измерениях ОБСЕ, включая оказание помощи правительству с противодействием
транснациональным угрозам безопасности, а также обеспечение того, чтобы политика
и практика противодействия “насильственному экстремизму и радикализации,
ведущим к терроризму (VERLT)” также уважали права человека. Мы также
поддерживаем работу Координатора по наращиванию потенциала в области борьбы
против коррупции с одновременным расширением экономических прав и
возможностей женщин, укреплением Института омбудсмена и поддержкой судебной
реформы.
Мы также поддерживаем усилия по укреплению независимых средств массовой
информации в Узбекистане и благодарим Узбекистан за проведение Конференции
СМИ Центральной Азии 2017 года, которая предоставила важный форум для
обсуждения ситуации со свободой СМИ в регионе. Мы приветствуем недавнее
освобождение журналистов Дилмурада Саидова, Юсуфа Рузимурадова и Гайрата
Михлибоева. Соединенные Штаты отмечают, что Президент Мирзиёев освободил
более двух десятков узников совести с момента вступления в должность в 2016 году.
Однако мы по-прежнему обеспокоены делом журналиста Бобомурада Абдуллаева, а
также сообщениями о том, что во время пребывания под стражей он подвергался
пыткам и жестокому обращению. Мы надеемся, что прозрачность и открытость его
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продолжающегося судебного процесса приведут к быстрому и эффективному
свершению правосудия.
Соединенные Штаты также высоко оценивают работу Координатора проектов в
области борьбы против торговли людьми. Мы принимаем к сведению
продолжающиеся действия по искоренению принудительного труда во время
ежегодного сбора урожая хлопка и призываем правительство обеспечить, чтобы
группы гражданского общества могли свободно и без страха перед репрессиями вести
мониторинг этих усилий.
Г-н Посол, мы надеемся, что Координатор проекта будет укреплять сотрудничество с
неправительственными организациями (НПО) и продолжать активизировать усилия,
направленные на создание потенциала и укрепление независимости организаций
гражданского общества. Соединенные Штаты призывают вас развивать больше
проектов, которые способствуют укреплению прав человека и основных свобод,
включая свободу выражения мнений, ассоциаций, вероисповедания или убеждений, а
также право на мирные собрания.
В заключение позвольте мне поблагодарить Вас, уважаемый посол Макгрегор, и ваших
сотрудников за выполняемую работу.
Благодарю Вас, господин Председатель.
###
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный
английский текст следует считать официальным.

______________________________________________________________________________________________
Wagramerstr. 17-19, 1220 Вена, Австрия Тел: (+ 43-1) 313390
usosce@state.gov
страница 2 из 2
http://osce.usmission.gov

2

