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Миссия США при ОБСЕ

Продолжающиеся задержания и аресты
мирных активистов в Азербайджане
Выступление временного поверенного в делах США Гэри Роббинса
на Специальном заседании Постоянного совета в Вене
14 августа 2014 года

Призываем правительство Азербайджана прекратить продолжающиеся аресты мирных
активистов, замораживание банковских счетов организаций и физических лиц, и
освободить тех, кто был заключен в тюрьму в связи с осуществлением своих основных
свобод. Настоятельно призываем власти немедленно освободить по гуманитарным
соображениям известного правозащитника Лейлу Юнус и ее мужа Арифа Юнуса,
которые участвовали в мероприятиях народной дипломатии “второго пути” по
содействию мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Они оба
страдают серьезными заболеваниями. Кроме того, в течение последних недель другие
активисты НПО, такие как известный адвокат Интигам Алиев, Расул Джафаров из
НПО “Клуб прав человека” и Эмин Гусейнов из “Института свободы и безопасности
репортеров” ожидали неминуемого ареста или были задержаны, арестованы или
обвинены в совершении преступлений на основаниях, вызывающих серьезную
озабоченность. Это лишь некоторые из многих дел, по поводу которых мы испытываем
глубокое разочарование. Призываем правительство Азербайджана соблюдать
верховенство закона, уважать права человека и остановить это подавление мирного
гражданского общества.
Пространство для мирной деятельности гражданского общества в Азербайджане
продолжает сокращаться, что затрудняет функционирование широкого круга
организаций – в том числе некоторых партнеров Соединенных Штатов. Призываем
правительство Азербайджана обеспечить гражданам страны все права человека и
основные свободы, которые присущи всем гражданам, включая право на свободное
выражение мнений в соответствии с международными обязательствами в области прав
человека. Это поможет создать среду, способствующую полной реализации
азербайджанцами своего потенциала и укреплению долгосрочной стабильности
страны.
Ближайшими союзниками США являются демократические страны, в которых
верховенство закона защищает права человека и способствует правосудию. Это
необходимые основы для любой страны, стремящейся широко распространять
процветание и стабильность.
Благодарю вас, господин председатель.
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