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Демократические
институты и
Референдум в
Азербайджане
Уважаемые дамы и господа !
В первую очередь , сегодня хочу
поздравить всех с тем, что ОБСЕ

возобновил свою работу и желаю всем
удачи.
Демократические институты являются
основой любого цивилизованного
общества . Я, как представитель
Института Демократии и Прав Человека
в Азербайджане, хочу
проинформировать вас о состоянии
демократических институтов и
гражданского общества в стране,
представителем которой я являюсь.
Азербайджан находится в таком
географическом пространстве, на
котором невозможно применять
европейские стандарты в полной мере.
Азербайджан, граничащий на юге с
Исламской Республикой Иран, а на
севере с Российской Федерацией ,
является родиной мультикультурализма.
В Азербайджане представители
различных религий и национальностей
живут в мире и братстве . Здесь
защищаются права граждан,

относящихся к различным прослойкам
общества.
Демократические институты,
политические партии и общественные
объединения имеют возможность
свободно осуществлять свою
деятельность. Для этого созданы
реальные условия , а также имеются
сильные конституционные основы.
Как вы знаете, 26 сентября в
Азербайджане будет проходить
референдум и будут приняты поправки к
конституции.
Как юрист , я внимательно изучил эти
поправки и пришел к такому выводу , что
предлагаемые 29 поправок и
дополнений к Конституции
Азербайджана, поднимут на более
эффективный уровень защиту прав
человека в стране, они укрепят
отношения государство - гражданин и
повысят ответственность
государственных структур перед

гражданами.
Сегодня по всему Азербайджану
ощущается атмосфера референдума.
Агитационные группы, относящиеся к
различным социальным слоям, проводят
пропагандистскую кампанию , связанную
с референдумом, ведущие
оппозиционные силы страны проводят
митинги в центре города.
Все это происходит сегодня в
Азербайджане, и я хотел бы пригласить
сидящих в этом зале в Баку для
наблюдения за ходом референдума,
чтобы мы вместе смогли проследить за
всенародным голосованием.
Мы, будучи представителями
Института Демократии и Прав Человека
в Азербайджане, проводим
разностороннюю работу, связанную с
референдумом 26 сентября. С одной
стороны, юридически разъясняем
статьи, выносимые на голосование, с
другой стороны, прослеживаем

информацию международных
организаций, связанную с этим
референдумом.
На сегодняшний день не было ни
одного отрицательного отзыва со
стороны серьезных международных
организаций в отношении референдума,
который будет проходить в
Азербайджане. В принципе, если
логически подойти к данному вопросу,
было бы неверно делать окончательные
выводы до референдума, т.е. до того,
как народ сделает свой выбор.
Народ проголосует за то, что
посчитает верным. К сожалению,
принадлежащая США организация
Freedom House опережая события,
распространяет информацию о
предстоящем в Азербайджане
референдуме. Если присмотреться
внимательней к этим сообщениям, то
можно уловить в них политические нотки.
Я с этой трибуны обращаясь к

представителям США, требую, чтобы
никто не мешал азербайджанскому
народу в демонстрации политической
воли. Потому, что народ Азербайджана
стоит перед выбором своего будущего и
голосует за свое благополучие.

