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Миссия США при ОБСЕ

Ответ министру иностранных дел
Азербайджана Его Превосх-ву Эльмару
Мамедъярову
Выступление посла Иэна Келли
на заседании Постоянного совета в Вене
14 мая 2013 года

Соединенные Штаты тепло приветствуют Его Превосходительство Эльмара
Мамедъярова, министра иностранных дел Азербайджана, на заседании Постоянного
совета ОБСЕ.
Азербайджан является важным партнером Соединенных Штатов. В прошлом году
наши страны отметили 20-летие установления дипломатических отношений. За это
время между нами развилось плодотворное и существенное сотрудничество в ряде
областей, включая безопасность, энергетику и коммерцию. Азербайджан добился
значительных успехов в области образования, повышения уровня жизни и достиг
определенного прогресса в борьбе с торговлей людьми и защите прав женщин.
Азербайджан также вносит важный вклад в миссию НАТО-ИСАФ в Афганистане,
сотрудничество по борьбе с терроризмом и продвижение наших целей энергетической
безопасности и диверсификации.
Мы хотим, чтобы Азербайджан добился успеха как демократическое, процветающее,
чувствующее себя в безопасности суверенное государство. Именно поэтому мое
правительство обеспокоено реакцией азербайджанских властей на акции протеста в
этом году, включая аресты и допросы активистов демократического движения,
давление на организации гражданского общества и политические партии и закрытие
Университета свободной мысли. Уважение к верховенству закона и всем основным
свободам – свободе выражения мнений, в том числе для представителей средств
массовой информации, а также свободе собраний и ассоциаций – поможет
Азербайджану стать процветающим, демократическим государством. В 2010 году в
Астане и Азербайджан, и Соединенные Штаты, а также все другие государстваучастники ОБСЕ вновь подтвердили, что все мы подотчетны перед нашими
гражданами и несем ответственность за полное выполнение всех наших обязательств в
рамках ОБСЕ.
Соединенные Штаты также придают большое значение сотрудничеству в рамках
многосторонних организаций, таких как ОБСЕ. Эта организация является важным
форумом для углубления наших отношений на основе принципа всеобъемлющей и
коллективной безопасности.
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Офис ОБСЕ в Баку предоставляет ценную поддержку демократическому развитию
Азербайджана и диалогу между правительством и гражданским обществом,
основанным на этих общих обязательствах. Его работа вносит существенный
позитивный вклад в программу реформ Азербайджана, однако многое еще предстоит
сделать. Соединенные Штаты вновь заявляют о своей полной поддержке текущего
мандата и работы Офиса ОБСЕ в Баку, и мы надеемся, что Азербайджан будет
продолжать обеспечивать активную деятельность полевой миссии, работающей во всех
трех измерениях в стране и взаимодействующей с полным спектром азербайджанского
общества. Хотя мы принимаем к сведению озабоченность Азербайджана в качестве
принимающей стороны Офиса ОБСЕ, мы настоятельно призываем правительство вести
конструктивный диалог и решать эти вопросы в соответствующее время в рамках
рабочего календаря ОБСЕ.
Мы с нетерпением ждем приглашения от Азербайджана в адрес ОБСЕ с просьбой
направить полномасштабную наблюдательную миссию – неограниченное приглашение
для наблюдения за президентскими выборами, назначенными на 16 октября.
И наконец, господин председатель, Соединенные Штаты считают, что усилия в
поддержку урегулирования затяжных конфликтов должны оставаться на высоком
месте в повестке дня ОБСЕ. В качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ
Соединенные Штаты будут продолжать работать в тесном контакте со сторонами в
целях достижения прочного, мирного урегулирования. Статус-кво не является
приемлемым. Прогресс в переговорах действительно необходим.
В заключение отмечу, что мы ценим участие Азербайджана в ОБСЕ. Соединенные
Штаты надеются, что ваш сегодняшний визит сюда добавит позитивный импульс
этому партнерству.
Благодарю вас, господин председатель.
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