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Миссия США при ОБСЕ

Закрытие офиса Университета
свободной мысли в Азербайджане
Выступление политического советника Кристофера Робинсона
на заседании Постоянного совета в Вене
18 апреля 2013 года
Соединенные Штаты с глубокой озабоченностью принимают к сведению закрытие 10 апреля
офиса Университета свободной мысли в столице Азербайджана Баку.
Университет свободной мысли был первой организацией, получившей Посольскую премию
Миссии США при ОБСЕ за свободу выражения мнений в интернете, которая была присуждена
в ходе Саммита ОБСЕ 2010 года в столице Казахстана Астане. Университет получил эту
награду за новаторское использование новых СМИ для продвижения демократических реформ,
гражданского общества, независимых средств массовой информации, прав человека и
верховенства закона в поддержку ценностей и обязательств ОБСЕ. 11 апреля посол
Морнингстар выступил с речью в поддержку Университета свободной мысли, потому что, как
выразился посол, он “предлагает замечательный форум для вдумчивой, активной дискуссии,
которая должна иметь место в кампусе любого хорошего университета”.
Азербайджан является важным другом и партнером Соединенных Штатов, многого
добившимся на протяжении более чем двух десятилетий независимости. В числе достижений
страны – значительный прогресс в области образования и здравоохранения, повышение уровня
жизни, борьба с торговлей людьми и продвижение прав женщин. Азербайджан также вносит
важный вклад в миссию НАТО-ИСАФ в Афганистане и в продвижение нашей цели
энергетической безопасности и диверсификации. Мы хотим, чтобы Азербайджан продолжал
добиваться прогресса в сторону большего процветания, безопасности, суверенитета и
демократии. Именно по этой причине мое правительство обеспокоено реакцией
азербайджанского правительства на акции протеста в этом году, включая аресты и допросы
молодых людей и оказание давления на организации гражданского общества.
Уважение к мирным протестам, независимые и прозрачные суды и диалог государства с
гражданами, особенно молодыми гражданами страны, в процессе решения их проблем
являются лучшими и наиболее эффективными путями того, как демократические
правительства могут обеспечивать стабильность в стране.
США призывают правительство Азербайджана выполнять свои международные обязательства
и обязательства по обеспечению уважения и защиты универсальных свобод мирных собраний
и самовыражения граждан страны. Такие действия делают правительство истинно сильным и
стабильным. Соединенные Штаты высоко ценят помощь, оказываемую Азербайджану Офисом
ОБСЕ в Баку и институтами ОБСЕ. Призываем азербайджанское правительство обеспечивать
продолжение активного присутствия ОБСЕ на местах и приветствуем заверения правительства
Азербайджана в том, что оно пригласит БДИПЧ для наблюдения за президентскими выборами,
запланированными на 16 октября.
Благодарю вас, господин председатель.
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