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Миссия США при ОБСЕ  

 
 Вынесение обвинительного приговора 

активисту азербайджанской 
оппозиции Ядигяру Садыгову 

  
Выступление политического советника Кристофера Робинсона 

на заседании Постоянного совета в Вене  
23 января 2014 года 

 
 

 
Соединенные Штаты обеспокоены вынесением 13 января обвинительного приговора 
Ядигяру Садыгову и лишением его свободы по обвинению в хулиганстве. Г-н Садыгов 
был политическим активистом и советником оппозиционной партии “Мусават”. Он 
был арестован в июне 2013 года до начала предвыборной кампании президентских 
выборов, которые состоялись 9 октября. 
 
Арест и последующее осуждение Ядигяра Садыгова – это очередной инцидент в серии 
тревожных событий, затрагивающих гражданское общество и политический 
плюрализм в Азербайджане. Мы продолжаем внимательно следить за ходом 
расследования в отношении председателя Центра мониторинга выборов и обучения 
демократии Анара Мамедли и общественного объединения “Международное 
сотрудничество добровольцев” в связи с якобы незаконной предпринимательской 
деятельностью и уклонением от уплаты налогов. Ранее в Постоянном совете мы 
высказывали опасения по поводу того, что задержание г-на Мамедли было связано с 
деятельностью его организации по наблюдению за выборами и информированию 
общественности. Мы также продолжаем внимательно следить за судебными 
процессами над председателем движения “Республиканская альтернатива” Ильгаром 
Мамедовым и заместителем председателя партии “Мусават” Тофигом Ягублу, которые 
были арестованы по обвинению в подстрекательстве жителей Исмаиллы к 
насильственным протестам, а также над активистами молодежного движения N!DA, 
арестованных во время акций протеста против небоевых смертей в армии. Призываем к 
применению надлежащей правовой процедуры в данных судебных процессах. 
 
Мы вновь призываем правительство Азербайджана соблюдать свои обязательства 
перед ОБСЕ по уважению прав человека и основных свобод, в том числе тех, которые 
касаются надлежащей правовой процедуры и обеспечения прозрачности и 
справедливости в судебной системе. Уважение прав граждан поможет Азербайджану 
двигаться вперед как процветающее и демократическое государство. 
 
Также призываем президента Алиева вернуть в парламент недавно принятые поправки, 
связанные с НПО, и попросить БДИПЧ и специального докладчика Организации 
Объединенных Наций о правах на свободу мирных собраний и ассоциаций Майну 
Киаи определить возможности по приведению поправок в соответствие с 
международными стандартами и обязательствами ОБСЕ. 
 

PC.DEL/21/14 
27 January 2014 
   
RUSSIAN 
Original: ENGLISH 
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Благодарю вас, госпожа председатель. 
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