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Миссия США при ОБСЕ  
 

Сохраняющаяся озабоченность по 
поводу свободы самовыражения и 

свободы СМИ в Азербайджане  
 

Выступление посла США Дэниела Бэера 
на заседании Постоянного совета в Вене 

8 сентября 2016 года 
 
 

На Копенгагенском совещании 1990 года государства-участники подтвердили, что 
“каждый человек имеет право на свободу выражения своего мнения, включая право на 
общение. Это право включает свободу придерживаться своего мнения и получать и 
распространять информацию и идеи без вмешательства со стороны государственных 
властей и независимо от государственных границ”. Двадцать лет спустя на 
Астанинском саммите государства-участники признали, что “мы высоко ценим ту 
важную роль, которую играют гражданское общество и свободные СМИ, помогая нам 
обеспечивать полное уважение прав человека, основных свобод, демократии, включая 
свободные и справедливые выборы, и верховенства закона”. 

С учетом этих и других общих обязательств в области прав человека и основных 
свобод, Соединенные Штаты обеспокоены, как представляется, произвольными 
арестами и задержаниями, имеющими место в Азербайджане с тех пор, как 
правительство объявило о планах провести 26 сентября конституционный референдум. 
Мы обеспокоены арестом 12 августа исполнительного секретаря азербайджанского 
оппозиционного движения “Республиканская альтернатива” (REAL) Натига Джафарли. 
Насколько нам известно, два дня назад Насиминский районный суд Баку отклонил его 
просьбу об освобождении под залог. Мы также обеспокоены сообщениями о 
дополнительных арестах и задержаниях представителей оппозиции. 

Призываем правительство Азербайджана освободить этих и других активистов, 
находящихся в заключении в связи с осуществлением их основных свобод, а также 
разрешить открытый и публичный диалог о направлении движения страны и свободе 
выражения мнений в средствах массовой информации. Так как проект 
конституционных поправок также затрагивает свободу самовыражения, мы также 
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призываем правительство представить поправки к конституции в Венецианскую 
комиссию и БДИПЧ для выработки ими Совместного заключения. 

Благодарю вас, господин председатель. 
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