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Миссия США при ОБСЕ

Продолжающиеся нарушения прав
человека в Азербайджане
Выступление политического советника Кристофера Робинсона
на заседании Постоянного совета в Вене
5 июня 2014 года

От имени Соединенных Штатов я хотел бы поздравить всех граждан Азербайджана с
годовщиной 28 мая 1918 года – даты, которая отмечает рождение независимого
Азербайджана, первой в мире светской, демократической страны с мусульманским
большинством. К сожалению, Азербайджанская Демократическая Республика была
вновь завоевана Красной Армией Советской России и меньше чем через два года
включена в зарождавшийся Советский Союз. Азербайджан оставался страной в неволе
в течение более семи десятилетий, пока он вновь не стал суверенным государством в
1991 году, когда он занял место за этим столом в качестве государства-участника
ОБСЕ.
Сегодня мы призываем наших друзей в Азербайджане вернуть своей стране ведущую
роль в области прав человека и основных свобод. Азербайджан и Соединенные Штаты
разделяют приверженность диверсификации энергопоставок и содействию
региональной безопасности. Мы ценим, в частности, вклад Азербайджана в составе
Международных сил содействия безопасности в Афганистане. Мы хотим
поддерживать Азербайджан в развитии открытой рыночной экономики и в поиске
мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
По мере того как Азербайджан принимает на себя большую ответственность в
международном сообществе, например, через его текущее председательство в Совете
Европы, Соединенные Штаты по-прежнему привержены сотрудничеству с
Азербайджаном в деле продвижения демократического развития и защиты прав
человека и основных свобод. Однако, к сожалению, пространство для деятельности
гражданского общества в Азербайджане по-прежнему ограничивается правительством
Азербайджана. И эта тенденция, к сожалению, ухудшается, что представляет угрозу
для всеобъемлющей безопасности в регионе.
Настоятельно призываем правительство Азербайджана выполнять свои
международные обязательства по уважению свободы объединений и собраний,
свободы выражения мнений и свободы совести. Соединенные Штаты глубоко
обеспокоены приговором, вынесенным 26 мая г-ну Анару Мамедли, широко
уважаемому председателю Центра мониторинга выборов и обучения демократии. Он
приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы по сомнительным обвинениям,
от уклонения от уплаты налогов и незаконной предпринимательской деятельности до
злоупотребления служебным положением. Власти также осудили исполнительного
директора организации и руководителя партнерской НПО по столь же сомнительным
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обвинениям. Эти приговоры, как и другие недавние приговоры, заставляют друзей
Азербайджана задумываться об искренности заявленной правительством
Азербайджана приверженности демократическому развитию.
Мы также обеспокоены изъятием властями паспортов директора Института мира и
демократии Лейлы Юнус и ее мужа, что помешает ее участию в Конференции
правозащитников, совместно проводимой председательством ОБСЕ и БДИПЧ 10 и 11
июня в Берне, а также продолжающимся давлением властей на эту супружескую пару.
Лейла Юнус является убежденной сторонницей дипломатических усилий в рамках
процесса “второго пути” в регионе. Расследование, начатое в отношении нее и другого
сторонника контактов между людьми журналиста Рауфа Миркадырова, также
производит сковывающий эффект на гражданское общество в Азербайджане, особенно
на тех, кто стремится содействовать мирному урегулированию нагорно-карабахского
конфликта.
Азербайджан наилучшим образом сможет обеспечить свою будущую стабильность и
процветание, создав условия для более открытого общества, что имеет решающее
значение для демократического развития, которое, в свою очередь, обеспечивает
долгосрочную основу для стабильности и совместного процветания граждан
Азербайджана. Призываем правительство Азербайджана начать работу по укреплению
условий для политического плюрализма и расширению пространства для деятельности
независимых СМИ и гражданского общества.
Соединенные Штаты по-прежнему привержены сотрудничеству с правительством
Азербайджана и азербайджанским народом в деле продвижения демократического
развития и защиты прав человека и основных свобод в Азербайджане.
Благодарю вас, госпожа председатель.
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