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Миссия США при ОБСЕ

Ответ послу Билге Канкорелу,
главе офиса ОБСЕ в Баку
Выступление политического советника Патрика Коннелла
на заседании Постоянного совета в Вене
8 июля 2010 года

Мы рады вновь приветствовать посла Канкорела на заседании Постоянного совета и
благодарим его за всеобъемлющий доклад. Соединенные Штаты высоко ценят работу
возглавляемого им офиса, в особенности в том, что касается помощи в проведении
выборов, укрепления свободы печати и содействия повышению качества
государственного управления.
Мы приветствуем расширение осуществляемой офисом программы полицейской
работы с населением по месту жительства. С нашей точки зрения, этот инновационный
проект самым непосредственным образом способствует укреплению безопасности
народа Азербайджана. Мы также решительно поддерживаем программы подготовки
сотрудников полиции, организованные офисом, и помощь, оказываемую им
азербайджанским властям в борьбе с терроризмом, организованной преступностью и
торговлей людьми.
Мы считаем, что работа офиса в направлении развития добросовестного
государственного управления и поддержки проводимой правительством Азербайджана
кампании против коррупции обладает особой важностью и должна быть продолжена.
Деятельность офиса в области укрепления верховенства закона, включая обучение
судей, прокуроров и адвокатов с целью повышения их профессиональной
квалификации, подкрепляет стремление правительства Азербайджана усилить свои
судебные органы. В этой области до сих пор существуют серьезные изъяны. В силу
этого мы полностью поддерживаем намерение офиса в предстоящем году не ослаблять
усилий, направленных на обеспечение эффективного и беспристрастного отправления
правосудия. Мы также рады тому, что в своей деятельности офис делает упор на
соблюдение прав задержанных.
Мы поддерживаем решимость офиса акцентировать демократические начала в системе
государственного управления Азербайджана и содействовать проведению реформ с
тем, чтобы привести азербайджанское законодательство в соответствие с
международными стандартами. Одним из главных направлений деятельности офиса и
впредь должен быть надзор за исполнением законов, в особенности, в отношении
свободы собраний и выборов. Нам внушают опасения чрезмерные ограничения при
применении Закона о свободе собраний, и мы призываем азербайджанские власти
разрешить проведение мирных демонстраций.
Мы также призываем правительство Азербайджана воспользоваться опытом и
знаниями ОБСЕ в области проведения выборов для устранения недочетов, имевших
место на выборах в прошлом, в том числе погрешностей в процессе регистрации
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кандидатов и в комплектовании избирательных комиссий, вмешательства местных
властей в избирательный процесс, несоблюдения свободы собраний и неравного
освещения кандидатов в СМИ.
Мы продолжаем поддерживать офис и представителя ОБСЕ по вопросам свободы
СМИ в их важнейшей деятельности по созданию более плюралистических и открытых
условий для работы СМИ в Азербайджане в соответствии с обязательствами перед
ОБСЕ. Мы отмечаем продолжающиеся серьезные нарушения свободы СМИ, включая
заключение под стражу журналистов. Мы присоединяемся к представителю ОБСЕ по
вопросам свободы СМИ в выражении озабоченности по поводу приговора,
вынесенного 6 июля находящемуся в заключении журналисту Эйнулле Фатуллаеву,
приговоренному дополнительно к двум с половиной годам тюремного заключения по
обвинению в незаконном хранении наркотиков. Представитель ОБСЕ по вопросам
свободы СМИ охарактеризовал обвинения как крайне неправдоподобные, в
особенности, учитывая обстоятельства лишения свободы г-на Фатуллаева. Помимо
этого, мы отмечаем, что это судебное решение было принято спустя всего несколько
месяцев после того, как Европейский суд по правам человека отменил первоначальный
приговор, вынесенный г-ну Фатуллаеву, и потребовал его немедленного освобождения.
Мы призываем правительство Азербайджана решить дело г-на Фатуллаева и дела
находящихся в заключении молодых активистов и блоггеров Эмина Милли и Аднана
Хаджизаде в соответствии с законами и Конституцией Азербайджана, а равно в
соответствии с международными обязательствами страны. Обеспечение свободы
самовыражения для всех граждан, в том числе журналистов, является важнейшим
условием существования демократии. В отсутствие свободы СМИ кандидаты на
предстоящих парламентских выборах не смогут вести эффективную публичную
агитацию за свои программы, что подорвет доверие к гласно декларируемой
приверженности правительства демократическим принципам.
Мы призываем офис ОБСЕ и правительство Азербайджана сотрудничать с
гражданским обществом и выработать конструктивные решения ряда наболевших
проблем этой страны в области прав человека.
Визиты высокопоставленных представителей правительства Соединенных Штатов в
Азербайджан подчеркивают важность, придаваемую нами развитию двусторонних
отношений и укреплению региональной стабильности. Мы подтверждаем решимость
Соединенных Штатов продолжать работать с правительством и народом
Азербайджана, содействуя развитию Азербайджана как процветающей, современной и
демократической страны. Офис ОБСЕ в Баку является ключевым партнером в этих
усилиях. Посол Канкорел, желаем вам всяческих успехов в вашей работе в
предстоящем году.
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