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Миссия США при ОБСЕ

Заявление в ответ на ежегодный доклад
главы Бакинского офиса ОБСЕ посла
Корая Таргая
Выступление посла Иэна Келли
на заседании Постоянного совета в Вене
4 июля 2013 года

Благодарю вас, господин председатель.
Соединенные Штаты вновь тепло приветствуют посла Таргая на заседании
Постоянного совета и благодарят его за всеобъемлющий доклад.
Мы ценим усилия Бакинского офиса по оказанию помощи правительству
Азербайджана в укреплении комплексной безопасности, включая реформу судебного
сектора, реформы для содействия проведению свободных и справедливых выборов,
свободе СМИ, защите основных свобод и прав человека, благого управления и диалога
с гражданским обществом. Мы полностью поддерживаем деятельность Офиса в
области выборов, работы правоохранительных органов с общественностью и уважения
свободы самовыражения и собраний. Осуществляемые Офисом мероприятия, включая
обучение в целях повышения профессионализма судей, прокуроров и адвокатов,
способствуют развитию верховенства права и укреплению судебной системы
Азербайджана.
Азербайджан является важным партнером Соединенных Штатов. Как мы уже
отмечали, когда министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял участие в
заседании Постоянного совета 14 мая, 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 торговлю. 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. К сожалению, организации
гражданского общества, политические партии, представители средств массовой
информации и адвокаты подвергаются чрезмерному давлению со стороны
азербайджанских властей. Основой любого подлинно демократического государства
является уважение к верховенству права, правам человека и основным свободам.
Призываем правительство Азербайджана полностью выполнять свои обязательства
ОБСЕ в этих областях, особенно в том, что касается свободы собраний, объединений и
самовыражения для всех граждан страны, в том числе представителей СМИ и
активистов в области демократии, прав человека и верховенства права. Мое
правительство призывает Офис, а также правительство Азербайджана, сотрудничать с
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гражданским обществом во всех трех измерениях ОБСЕ и разработать конструктивные
пути решения проблем Азербайджана в реализации этих взаимно согласованных
обязательств ОБСЕ. Как мы уже отмечали в Постоянном совете, мы по-прежнему
глубоко обеспокоены закрытием Университета свободной мысли и трудным
положением задержанных демократических активистов, в том числе из молодежного
движения N!DA, а также соучредителя движения “Республиканская альтернатива” и
кандидата в президенты Ильгара Мамедова.
Соединенные Штаты вновь заявляют о своей полной поддержке текущего мандата и
работы офиса ОБСЕ в Баку и призывают Азербайджан и впредь обеспечивать
активную деятельность полевой миссии во всех трех измерениях и ее диалог с полным
спектром азербайджанского общества. Мы принимаем к сведению озабоченность
Азербайджана в качестве принимающей стороны Бакинского офиса ОБСЕ и готовы к
конструктивному диалогу по обсуждению этих вопросов.
Пользуемся этой возможностью, чтобы вновь призвать правительство Азербайджана
направить неограниченное приглашение БДИПЧ и Парламентской ассамблее ОБСЕ
для наблюдения за президентскими выборами, назначенными на октябрь этого года.
В заключение отмечу, что мы ценим работу Бакинского офиса под руководством посла
Таргая и благодарим его и сотрудников Офиса за их напряженную работу и
преданность делу.
Благодарю вас, господин председатель.
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