Миссия США при ОБСЕ

Заявление о сносе офиса ИМД в Баку
и вынесении обвинительных вердиктов
активистам
Выступление заместителя главы миссии Гэри Роббинса
на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене
1 сентября 2011 года

Соединенные Штаты вместе с Европейским союзом осуждают снос 11 августа офиса
Института мира и демократии (ИМД) в Баку. Особую озабоченность вызывает тот факт,
что снос состоялся, несмотря на решение районного административного суда от 24 мая
2011 года, запрещающее отчуждение или уничтожение недвижимости, о которой идет
речь. Более того, собственник здания в момент сноса находился за границей.
Персоналу, присутствовавшему в офисе, было отказано в разрешении на вынос личного
и профессионального имущества и документов до сноса здания, в котором также
располагались жилые помещения владельца.
Мы призываем власти Азербайджана тщательно расследовать этот случай и начать
диалог с гражданами, пострадавшими от этого и других недавних сносов, для
обеспечения уважения имущественных прав. Мы подчеркиваем, что полное уважение к
верховенству закона – включая надлежащую правовую процедуру – это одна из
принципиальных позиций ОБСЕ и одна из основ свободного и процветающего
общества.
Ранее, после мирных демонстраций 2 апреля 2011 года, мы выступили с заявлениями,
выразив озабоченность сохраняющимися ограничениями права на мирные собрания и
свободу самовыражения в Азербайджане, и сейчас мы с тревогой отмечаем, что 25
августа шести активистам были вынесены обвинительные вердикты за их роль в
демонстрациях 2 апреля. Мы вместе с ЕС призываем власти Азербайджана обеспечить
справедливый, прозрачный и основанный на доказательствах апелляционный процесс, а
также уважать право на мирные собрания и свободу самовыражения для всех граждан,
закрепленные в Конституции Азербайджана и обязательствах Азербайджана перед
ОБСЕ.
Соединенные Штаты будут и впредь внимательно следить за развитием событий,
касающихся уважения прав человека и основных свобод. Мы вновь подтверждаем нашу
приверженность делу оказания помощи Азербайджану в выполнении своих
обязательств в рамках ОБСЕ.
Благодарю вас, господин председатель.
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