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Миссия Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ 

 

Заявление по поводу ситуации с 

правами человека в Азербайджане 
 

выступление политического советника Кейси Кристенсена 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 

28 января 2010 года 

 

Соединенные Штаты обеспокоены обвинением в хранении наркотиков, недавно 

выдвинутым против находящегося в заключении азербайджанского журналиста 

Эйнуллы Фатуллаева.   

Эйнулла Фатуллаев в настоящее время отбывает восемь с половиной лет в тюрьме из-

за двух написанных им статей, которые стали поводом для обвинения в клевете, 

терроризме, уклонении от уплаты налогов, а также разжигании межнациональной 

ненависти. Ряд авторитетных азербайджанских и международных наблюдателей 

считает вынесенный ему приговор политически мотивированным.  

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ назвал недавние обвинения в 

контрабанде или хранении героина крайне неправдоподобными, особенно в момент, 

когда журналист находится в тюремном заключении. Кроме того, вызывает 

беспокойство тот факт, что обвинения предъявлены накануне вынесения Европейским 

судом по правам человека решения по иску, поданному Фатуллаевым. Мы 

настоятельно призываем правительство республики вынести решение по делу 

Фатуллаева в соответствии с законами и Конституцией страны, а также 

международными обязательствами Азербайджана. Гарантии свободы самовыражения 

для всех граждан, включая представителей СМИ, имеют большое значение для 

демократии. В отсутствие открытой среды для деятельности средств массовой 

информации кандидаты на предстоящих парламентских выборах будут лишены 

возможности эффективно доводить свои послания до общественности, что будет 

способствовать подрыву доверия к заявленной правительством приверженности 

демократическому развитию. 

Мы призываем правительство Азербайджана к принятию решений по данному и 

другим делам арестованных журналистов и поддержке свободных и независимых 

средств массовой информации, в соответствии с заявленной целью развития 

демократических институтов и жизнеспособного и свободного общества в 

Азербайджане. Освобождение представителей средств массовой информации, которые 

были несправедливо приговорены к тюремным срокам, в том числе Эйнуллы 

Фатуллаева, станет одним из шагов в этом направлении.  

В другом деле, касающемся свободы самовыражения, мы также призываем власти 

Азербайджана рассмотреть апелляцию находящихся в тюрьме молодежных активистов 

и блоггеров Эмина Милли и Аднана Гаджизаде на справедливой и транспарентной 

основе. Мы выразили сожаление по поводу решения суда и нашу обеспокоенность в 

связи с непрозрачным расследованием, закрытыми судебными слушаниями и 

несоразмерными юридическими обвинениями  после вынесения приговора Милли и 
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Гаджизаде в ноябре прошлого года. Мы призываем Азербайджан гарантировать 

полную защиту прав Милли и Гаджизаде и соблюдение надлежащей правовой 

процедуры в ходе апелляционного процесса.   

Соединенные Штаты остаются привержены совместной работе с правительством и 

народом Азербайджана для развития свободы самовыражения и верховенства права на 

основании обязательств в рамках ОБСЕ о соблюдении принципов справедливости, 

которые мы рассматриваем как неотъемлемую часть демократического процесса в 

каждом государстве.  

Благодарю вас, господин председатель. 

 




