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Миссия США при ОБСЕ

Поправки к законодательству
Азербайджана
о НПО
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
20 февраля 2014 года

Соединенные Штаты вместе с другими странами с глубокой обеспокоенностью
отмечают недавнее принятие в Азербайджане поправок к ряду законов, касающихся
регистрации и финансирования НПО и штрафов в отношении НПО. Эти поправки еще
более ограничивают пространство для свободного и независимого гражданского
общества и идут вразрез с обязательствами Азербайджана в рамках ОБСЕ. Призываем
власти Азербайджана вступить в значимые дискуссии с гражданским обществом,
координатором проектов ОБСЕ и международными экспертами в рамках совместных
усилий по обеспечению соответствия государственной политики и практики нормам
международного права и обязательствам ОБСЕ.
Эти вызывающие тревогу поправки вступают в силу в момент, когда продолжается
давление на гражданское общество и оппозиционных активистов. Мы по-прежнему
внимательно следим за расследованием 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 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, арестованными во время акций протеста против небоевых смертей в
армии. Призываем Азербайджан к применению гарантий справедливого судебного
разбирательства в отношении данных судебных процессов. Как мы недавно отметили
на заседании Постоянного совета, мы также обеспокоены арестом и вынесением
обвинительного приговора Ядигяру Садыгову, политическому активисту в составе
оппозиционной партии “Мусават”, который был арестован по обвинению в
хулиганстве в начале этого года.
Вновь призываем президента Алиева просить БДИПЧ и специального докладчика ООН
по вопросу о правах на свободу мирных собраний и ассоциаций Майна Киаи
определить возможности для обеспечения соответствия поправок обязательствам
ОБСЕ и международным обязательствам Азербайджана. Призываем государства______________________________________________________________________________________________
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участники отклонить ограничительные законы, которые необоснованно ограничивают
деятельность их граждан и подрывают их обязательства в рамках ОБСЕ.
Основой демократического государства является уважение к верховенству права,
правам человека и основным свободам, включая свободу ассоциаций, мирных
собраний и выражения мнений. Мое правительство призывает правительство
Азербайджана сотрудничать с гражданским обществом и взаимодействовать с ОБСЕ
по решению проблем Азербайджана и осуществлять свои обязательства перед ОБСЕ.
Надеемся, что правительство Азербайджана обеспечит сохранение действенного
полевого офиса ОБСЕ, работающего во всех трех измерениях на всей территории
страны и ведущего диалог с полным спектром азербайджанского общества, как это
предусмотрено в мандате координатора проектов.
Благодарю вас, господин председатель.
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