PC.DEL/388/18
12 April 2018
RUSSIAN
Original: ENGLISH

Миссия США при ОБСЕ

Обращение к Турции с призывом
отменить чрезвычайное положение
Выступление временного поверенного в делах Мишель
Сайдерс
на заседании Постоянного совета в Вене
12 апреля 2018 года

Благодарю Вас, господин Председатель.
Соединенные Штаты вместе с Европейским Союзом и другими делегациями выражают
глубокую обеспокоенность ухудшением положения с правами человека в Турции, в
частности в связи с постоянными попытками правительства Турции ограничить
инакомыслие. Мы обеспокоены в связи с продолжающимся предварительным
заключением председателя турецкого отделения Amnesty International Танера Кылыча,
который находится под стражей с июня 2017 года. Мы внимательно следим за
развитием дела г-на Кылыча, а также дел других уважаемых правозащитников,
журналистов, лидеров гражданского общества и политических деятелей оппозиции,
преследование которых в рамках сохраняющегося чрезвычайного положения
негативно сказывается на свободе выражения мнений. Эти случаи порождают
серьезные сомнения в отношении соблюдения независимости судебных органов и
гарантий справедливого судебного разбирательства, которые закреплены в
конституции Турции.
Соединенные Штаты призывают правительство Турции отменить затянувшееся
чрезвычайное положение, освободить всех лиц, произвольно задержанных на
основании чрезвычайного положения, и предпринять конкретные шаги к защите
верховенства права в соответствии со своими национальными и международными
обязательствами. Мы отмечаем, что в 1991 году в Москве страны-участницы ОБСЕ
обязались «поддерживать свободу выражения мнений и свободу информации в
соответствии с их международными обязательствами, с целью обеспечения условий
для публичного обсуждения вопросов соблюдения прав человека и основных свобод, а
также отмены чрезвычайного положения». Мы твердо убеждены, что свобода
выражения мнений, в том числе для представителей средств массовой информации,
укрепляет демократию и нуждается в защите, особенно в трудные времена.
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В заключение мы также хотели бы напомнить всем странам-участницам о наших
международных обязательствах и обязательствах ОБСЕ соблюдать права человека и
основные свободы всех лиц.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
###
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только
оригинальный английский текст следует считать официальным.
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