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Постоянное представительство Соединенных Штатов при ОБСЕ 
 

Заявление по вопросам свободы 
самовыражения в Азербайджане 

  
Выступление временного поверенного в делах США Кэрол Фуллер  

на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене  
19 мая 2011 года 

  
   

 
Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены ограничениями права на свободу 
самовыражения в Азербайджане. 
 
Сегодня мы с тревогой отмечаем вынесение 18 мая обвинительного вердикта 
молодежному активисту Бахтияру Гаджиеву, который был приговорен к двум годам 
тюремного заключения по обвинению в уклонении от воинской службы. Время ареста 
Гаджиева, который последовал сразу же после его онлайн-кампании по организации 
демократических протестов в Азербайджане, поднимает вопрос об использовании 
властями судебной системы для преследования инакомыслия. Соединенные Штаты 
поддерживают укрепление правового государства и проведение значимых 
демократических реформ в Азербайджане и призывают власти обеспечить 
рассмотрение апелляций Бахтияра Гаджиева в соответствии с законодательством 
Азербайджана и международными обязательствами страны, включая обязательства 
перед ОБСЕ. 
 
Соединенные Штаты также внимательно следят за ходом рассмотрения дела 
молодежного активиста Джаббара Саваланли, который 4 мая был признан виновным в 
хранении наркотиков и приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения. 
Саваланли был задержан 5 февраля, вскоре после того, как он выступил с онлайн-
комментариями, в которых содержались призывы к протестам в поддержку 
демократии. Процессуальные нарушения, усугубленные временем и обстоятельствами 
ареста Саваланли, вызывают озабоченность по поводу того, что санкции в отношении 
Саваланли связаны с его политической деятельностью. 
 
Мы настоятельно призываем правительство и судебные органы Азербайджана 
рассмотреть дело Джаббара Саваланли в соответствии с законами Азербайджана и 
международными обязательствами страны. 
 
Наконец, отметим заявление представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств 
массовой информации Дуни Миятович, которая призвала власти Азербайджана 
“предотвращать насилие в отношении СМИ и обеспечить условия для того, чтобы 
журналисты и активисты социальных СМИ могли выполнять свою работу в свободной 
и безопасной среде”. Соединенные Штаты вновь обращаются с призывом к 
правительству Азербайджана уважать права всех граждан на свободу самовыражения и 
уважать независимость судебной власти. Оба эти принципа закреплены в Конституции 
Азербайджана и обязательствах Азербайджана перед ОБСЕ. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 
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