Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) является независимым,
самостоятельным консультативным органом правительства США, отдельным от
Государственного Департамента. Созданная Конгрессом на двухпартийной основе,
Комиссия осуществляет мониторинг соблюдения свободы религии во всем мире и
разработку политических рекомендаций для президента, госсекретаря и Конгресса.
USCIRF основывает эти рекомендации на юридически закрепленном мандате и
стандартах, изложенных во Всеобщей декларации прав человека и других
международных документах. Ежегодный отчет 2016 г. представляет собой итог
работы членов комиссии и ее профессиональных сотрудников на протяжении года по
документации нарушений на местах и содержит независимые политические
рекомендации для правительства США. Ежегодный отчет 2016 г. охватывает период с
1 февраля 2015 г. по 29 февраля 2016 г., хотя в некоторых случаях в нем упоминаются
значительные события, имевшие место после этого периода.
Азербайджан
Основные выводы: Несмотря на крепкую традицию общественной религиозной
терпимости в Азербайджане, отношение правительства к свободе религии в 2015 году
продолжало ухудшаться, что сопровождалось резким ухудшением соблюдения
демократических норм. За последний год власти продолжали присуждать штрафы за
нарушения репрессивного закона о религии от 2009 года, а также приняли новые
правовые ограничения в сфере религии. Мирные религиозные деятели, их защитники и
другие активисты-правозащитники подвергались задержаниям, штрафам, тюремному
заключению по различным обвинениям. Заявки о регистрации религиозных организаций
задерживались или отклонялись, а религиозные группы объявлялись вне закона. В связи с
этим Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) в 2016 году снова
поместила Азербайджан во 2-ю категорию, в которую он впервые был помещен в 2013
году.
Историческая справка
Азербайджан имеет общую границу с Арменией, Грузией, Ираном и Турцией; население
страны составляет около девяти миллионов человек. По данным Госдепартамента, 96
процентов населения Азербайджана – мусульмане, из которых 65 процентов являются
шиитами и 35 – суннитами. Остальные четыре процента населения составляют русские
православные, армянские православные христиане и другие христиане (включая лютеран,
римских католиков, баптистов, молокан и адвентистов седьмого дня); около 20 000 евреев,
бахаисты и неверующие. Среди мусульман и русских православных христиан
религиозная идентичность обычно обусловлена их этнической принадлежностью.
Мусульмане-шииты, мусульмане-сунниты, русские православные христиане и евреи

официально считаются «традиционными» религиозными группами. Около 13 миллионов
этнических азербайджанцев также проживают на севере Ирана.
В досоветское время независимый Азербайджан стал первой в мире светской
парламентарной республикой с преимущественно мусульманским населением, в которой
уважалась свобода религии (1920-1922 гг.). После распада СССР Азербайджан снова
получил независимость в 1991 году. Война в Нагорном Карабахе закончилась
прекращением военных действий в 1994 году; Азербайджан лишился 16 процентов своих
земель и получил 600 000 внутренне перемещенных лиц. Минская группа Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) под сопредседательством Соединенных
Штатов, Франции и России является посредником в этом конфликте; столкновения в
августе 2015 года привели к жертвам военных действий с обеих сторон.
Семья Алиева, представляющая нахичеванский клан, занимает доминирующие позиции в
политике Азербайджана на протяжении десятилетий. Гейдар Алиев был первым
секретарем ЦК Компартии Азербайджанской ССР с 1969 по 1982 гг., а затем президентом
независимого Азербайджана начиная с 1993 года до его отставки в 2003 году. В
президентских выборах 2003 года Алиев назвал своего сына Ильхама единственным
кандидатом от своей партии. В 2009 году ограничения на срок полномочий президента
были отменены, и Ильхам Алиев занимает пост президента на протяжении всего этого
времени. Активисты-правозащитники рассматривают правительство Азербайджана как
коррумпированное и все более авторитарное. За отчетный период правозащитные
структуры ООН, включая Комитет ООН против пыток, продолжали подвергать критике
ситуацию с соблюдением прав человека в Азербайджане.
Азербайджанский закон о религии от 2009 года используется для ограничения свободы
религии и в качестве основания для оправдания штрафов, полицейских облав, задержаний
и тюремных заключений. Закон предусматривает: обязательную государственную
регистрацию с соблюдением сложных и обременительных требований; отсутствие права
на обжалование в случае отказа в регистрации; ограничение религиозной деятельности
общины в пределах указанного в регистрации адреса; обширный контроль содержания,
издания, импорта, экспорта и распространения религиозных материалов со стороны
государства; а также утвержденное государством религиозное просвещение для
проповедования, обучения религии и проведения церемоний. Лицам и группам,
нарушающим закон о религии, присуждаются административные штрафы. В 2010 году
штрафы для религиозных организаций были увеличены в 16 раз. В 2014 году парламент
также повысил требования по отчетности перед Государственным комитетом по работе с
религиозными организациями (ГКРРО), предъявляемые к организациям гражданского
общества и религиозным группам, якобы для предотвращения распространения
религиозного экстремизма и деятельности иностранных миссионеров.

В 2012 году Венецианская комиссия Совета Европы (CoE) и ОБСЕ сделали экспертное
заключение о том, что азербайджанский закон о религии не удовлетворяет
международным обязательствами в отношении прав человека. В 2014 году Европейский
суд по правам человека (ЕСПЧ) пришел к заключению, что азербайджанский закон о
религии от 2009 года дает властям «неограниченные дискреционные полномочия» для
определения и преследования «нелегальной» религиозной деятельности. Мандат
представительства ОБСЕ в Баку истек в декабре 2015 г.; Азербайджан не продлил этот
мандат, что является экстраординарным шагом со стороны правительства этой страны.
В конце июня и начале июля 2015 г. двое уполномоченных и один сотрудник USCIRF
посетили Баку для встречи с государственными чиновниками, представителями
различных религиозных общин и активистами-правозащитниками.
Ситуация со свободой религии в 2015-2016 гг.
Новые правовые ограничения в отношении религии: Согласно новым поправкам к
закону о религии, принятым в октябре 2015 года, религиозные организации должны
подавать в государственные органы отчеты о своей деятельности и финансах, а
официальные специалисты в области религии, которые оценивают материалы и дают
показания в суде, должны проходить дополнительное государственное обучение. В закон
о коммерческой деятельности также были внесены поправки, наделяющие
правоохранительные органы полномочиями для контроля в области религиозной
литературы и текстов. В декабре 2015 г. президент Алиев подписал и тем самым ввел в
силу законопроект о поправках к закону о религии, административному кодексу и закону
о гражданстве, а также новый закон «О борьбе с религиозным экстремизмом». По
сообщениям организации «Форум 18», эти поправки были обнародованы только через
несколько дней после того, как они были приняты парламентом. Поправки к закону о
религии разрешают использовать религиозные флаги и лозунги только в местах
богослужения и запрещают гражданам Азербайджана, получившим образование за
границей, и лицам, не имеющим гражданства Азербайджана, руководить исламскими
ритуалами. Гражданам, нарушившим этот запрет, грозит лишение свободы сроком на
один год или штраф в размере 1200-3000 долларов США; иностранцам и лицам, не
имеющим гражданства, - лишение свободы сроком на один или два года; тех, кто
принадлежит к так называемым экстремистским группировкам и повторно совершает
правонарушения, ждет лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Новый закон борьбе
с религиозным экстремизмом наделяет власти широкими полномочиями в отношении
подозреваемой «экстремистской» деятельности. Согласно новой редакции закона о
гражданстве, лица, являющиеся членами потенциально экстремистских религиозных
организаций, могут быть лишены гражданства. Новая редакция административного
кодекса предусматривает штрафы для родителей, которые не посылают своих детей в
государственные школы.

Наказания за правозащитную деятельность в области свободы религии: Обществом
юридической защиты и просвещения, азербайджанской НПО, был составлен список 40
мусульман, лишенных свободы начиная с 2014 года за ненасильственную религиозную
практику или правозащитную деятельности в области свободы религии. Большинство из
них были осуждены за публичные протесты фактического запрета на хиджабы в школах.
Одиннадцать членов этой группы по-прежнему находятся в тюрьме; двое были
помилованы президентом Алиевым в марте 2015 года. Суд по делу адвоката Расула
Джафарова, лидера Общества юридической защиты и просвещения, начался в январе 2015
года; хотя показания свидетелей не поддерживали официальных обвинений в финансовых
манипуляциях, он был приговорен к шести с половиной годам заключения. В апреле 2015
г. Интигам Алиев были приговорен к лишению свободы сроком на семь с половиной лет
по сфабрикованным обвинениям, включавшим уклонение от уплаты налогов; Интигам
Алиев выступал защитником по многим делам, связанным со свободой религии, на
Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). По окончании отчетного периода
адвокаты-правозащитники Джафаров и Алиев были помилованы президентом и
освобождены, однако это помилование не распространилось ни на одного из заключенных
по религиозным мотивам. В сентябре 2015 г. журналистка Хадиджа Исмайлова была
приговорена к семи с половиной годам заключения якобы за хищение денежных средств и
уклонение от уплаты налогов. Известная своими репортажами о коррупции на высоком
уровне, она также выступала в защиту свободы религии. Лейла и Ариф Юнус, известные
активисты-правозащитники, которые также привлекали внимание общественности к
ситуации со свободой религии, находятся в заключении с августа 2014 года. После
получения приговора к восьми с половиной годам заключения в августе 2015 г., Лейла
Юнус была освобождена, и приведение ее приговора было отсрочено в связи с
ухудшением состояния ее здоровья. Ариф был освобожден по той же причине в ноябре
2015 г., но им обоим запрещено выезжать из Баку.
Наказания за религиозную деятельность: В марте 2015 г. был арестован мусульманинсуннит и имам бакинской «Лезги мечети» Мубариз Караев. «Лезги мечеть» ‒ это одна из
многих мечетей мусульман-суннитов, которые власти пытаются закрыть. В октябре 2015
г. пять мусульман-суннитов (Исмаил и его брат Закария Маммадов, Шахин Хасадов,
Эльдениз Наджиев и Реван Сабзалиев) были осуждены за чтение книг турецкого
мусульманского богослова Саида Нурси; четверо из них были приговорены к лишению
свободы сроком на пять лет, и их адвокатам не разрешили присутствовать на последнем
заседании суда.
В марте 2015 г. полиция арестовала мусульманина-шиита Джейхуна Джафарова, бывшего
ведущего телепередачи об исламе; по данным на конец января 2016 г., он по-прежнему
находится в тюрьме по обвинению в государственной измене. В декабре 2015 г. был
арестован Нухбала Рахимов, мусульманин-шиит и чтец молитв в мечети «Рахима Ханум»

в Нардаране; к концу отчетного периода он провел четыре месяца в заключении в
ожидании суда, и ему грозили обвинения в уголовных правонарушениях.
В январе 2016 г. в Баку были осуждены свидетели Иеговы Ирина Захарченко и Валида
Джабраилова за распространение религиозной брошюры без официального разрешения,
однако суд отменил назначенные им штрафы. Две женщины находились в заключении в
течение 20 месяцев, включая следственный изолятор тайной полиции. ООН и USCIRF
выразили озабоченность в связи с несправедливым заключением женщин и шатким
состоянием здоровья Захарченко.
Движение «Единство мусульман»: «Движение мусульманского единства» было создано
суннитскими фундаменталистами в январе 2015 г.; оно подвергается жестокому
преследованию со стороны властей как связанное с «терроризмом», хотя группа никогда
не прибегала и не призывала к насилию. Лидер группы, имам Талех Багиров, был
осужден и отбыл наказание по обвинениям в незаконном хранении наркотиков, которые,
по словам его сторонников, были сфабрикованы, для того чтобы наказать его за мирную
религиозную деятельность. В ноябре 2015 г. Багиров находился с визитом в шиитской
деревне Нардаран, когда нападение формирований Министерства обороны привело к
гибели двух полицейских и как минимум пяти местных жителей. Впоследствии полиция
задержала 14 членов «Движения мусульманского единства», которым, возможно, грозит
пожизненное заключение. По сообщениям, полученным в конце февраля 2016 г., было
арестовано в общей сложности 60 членов этого движения. Одним из арестованных во
время полицейской облавы в Нардаране был лидер движения Талех Багиров, позднее
подавший в суд на государственные власти за применение пыток. В феврале 2016 г.
Багиров отозвал свою жалобу, как сообщается, чтобы предотвратить дальнейшие пытки
заключенных мусульман.
Государственный контроль посредством регистрации: Процедура регистрации
является обязательной, и религиозные группы, которые получили отказ или отказываются
регистрироваться, считаются «незаконными». Члены незарегистрированных религиозных
общин подвергаются облавам, конфискации религиозной литературы и другим
наказаниям. При этом даже зарегистрированные группы могут заниматься религиозной
деятельностью только по указанному в регистрации адресу и подвергаются другим
ограничениям. В 2015 году ГКРРО объявил о том, что в Азербайджане зарегистрировано
в общей сложности 510 религиозных организаций, включая 32 немусульманские группы:
девять христианских, шесть еврейских, одну общину кришнаитов и одну ‒ бахаистов.
Лидеры баптистской и адвентистской общин сообщили USCIRF в июне 2015 г., что права
их церквей ограничены, потому что власти до сих пор не предоставили им полную
регистрацию.

Дополнительные ограничения для мусульман: Мусульмане в Азербайджане
подвергаются особым ограничениям со стороны государства. Полиция продолжает
приводить в силу правительственный указ от 2008 года, запрещающий молитву за
пределами мечети. Пользующееся государственной поддержкой Управление мусульман
Кавказа (УМК) восходит к советской эре. Все мусульманские религиозные деятели
назначаются УМК и должны быть гражданами Азербайджана, получившими образование
в этой стране; все мечети должны относиться к УМК; и только граждане Азербайджана
могут организовывать исламские общины. У 2014 году все исламские общины, не
относившиеся к УМК, не имели законного статуса, и им грозило полицейское
преследование. В 2010 году Министерство образования провело школьную реформу,
фактически запрещающую ношение хиджабов. В 2013 году этот запрет был
распространен на университеты, что привело к многочисленным петициям и
несанкционированным протестам. За отчетный период власти продолжали совершать
налеты во время проведения салафитских богослужений и преследовать лиц, читающих
книги Саида Нурси, а также тех, кто является последователем турецкого исламского
деятеля Фетхуллаха Гюлена. Согласно данным Госдепартамента, государственные
служащие и работники просвещения, подозреваемые в связях с движением Гулена,
подлежали увольнению.
В 2015 году правительство и УМК продолжали кампанию, направленную на закрытие
суннитских мест богослужения. «Лезги мечети» - одной из двух действующих в Баку
суннитских мечетей – снова угрожает закрытие, а ее имам был арестован в марте 2015 г.,
как указывалось выше. Однако шиитские мечети тоже подвергаются преследованию
властей. После вооруженного нападения на шиитскую деревню Нардаран в ноябре 2015 г.
были закрыты как минимум четыре незарегистрированные мечети; по заявлению власти
объявили, они не имеют законного права проводить молитвы и должны
зарегистрироваться и вступить в УМК, сообщает «Форум 18».
Ситуация с религиозными меньшинствами: Еврейские общины проживают на
территории Азербайджана в течение длительного времени, они хорошо интегрированы в
обществе и редко сталкиваются с проявлениями антисемитизма; Азербайджан
поддерживает тесные официальные связи с Израилем. В стране также есть небольшая
католическая община и уникальная албано-удинская церковь. Все эти три небольшие
религиозные общины имеют хорошие отношения с властями. При этом почти все
протестантские конфессии не имеют законного статуса, включая баптистов, адвентистов
седьмого дня и пятидесятников, а также свидетелей Иеговы. В Гахском районе есть две
зарегистрированных Грузинских Православных общины, но они не могут проводить
религиозные службы. По состоянию на январь 2016 г. власти по-прежнему отказывали их
священникам в повторном въезде в страну. Правительство не возвращает
конфискованную собственность религиозных групп и не предлагает им никакой
компенсации. В Баку реконструированное историческое здание Армянской апостольской

церкви Святого Григория Просветителя используется для размещения в нем архива
Департамента по делам администрации президента Азербайджана. Министерство
культуры использует конфискованное здание бакинской Лютеранской церкви в качестве
концертного зала; это помещение официально разрешается арендовать только
зарегистрированным религиозным организациям, а церковь «Великая благодать» таковой
не является. В 2015 году свидетелям Иеговы пришлось столкнуться с задержаниями и
штрафами за их религиозную практику и правозащитную деятельность.
Положение дел с отказом от военной службы по религиозным убеждениям: Когда
Азербайджан вступил в СЕ в 2001 году, он пообещал разрешить альтернативную службу,
однако соответствующий закон до сих пор не был принят. Хотя Конституция разрешает
альтернативную службу, другие законы предусматривают наказание в виде лишения
свободы на два года для тех, кто отказывается от военной службы. Призванный в октябре
2013 г. свидетель Иеговы Камран Шихалиев снова получил отказ на апелляцию решения
суда в ноябре 2015 г., приговорившего его к пребыванию в дисциплинарной воинской
части.
Государственная цензура религиозных материалов: Первичное нарушение
государственных ограничений и правил цензуры религиозной литературы карается
лишением свободы на срок до двух лет. Участникам «конспиративных» или
организованных групп и тем, кто совершил это нарушение повторно, грозит тюремное
заключение сроком от двух до пяти лет. Последователи турецкого мусульманского
богослова Саида Нурси и свидетели Иеговы продолжают подвергаться задержаниям и
лишению свободы за так называемые нарушения азербайджанского законодательства в
отношении религиозных материалов.
Ситуация в Нахичеванской автономной республике: Жители Нахичеванской
автономной республики сталкиваются с более серьезными ограничениями свободы
религии, чем жители других районов Азербайджана. Местным мусульманам-суннитам
негде совершать молитвы. Кроме того, по сообщениям, 50 мечетей – особенно те,
которые рассматриваются властями как близкие Ирану – были закрыты. Во время
проведения шиитских религиозных обрядов в день Ашура полиция около мечетей не
давала детям и студентам зайти внутрь. По сообщениям, многие государственные
служащие боятся посещать богослужения в мечети. Бахаисты, адвентисты и кришнаиты
объявлены в автономной республике вне закона.
Политика США
Соединенные Штаты стремятся поощрять развитие в Азербайджане прозападной
демократии и содействовать в создании экономики свободного рынка. Другие цели
включают продвижение региональной стабильности, главным образом в отношении
разрешения нагорно-карабахского конфликта; повышение энергетической безопасности и

содействие экономическим и политическим реформам. Американские компании
участвуют в разработке шельфовых месторождений в Азербайджане. Азербайджан
поддерживает операции Североатлантического союза (НАТО) в Афганистане, участвуя в
Северной сети поставок, и противостоит транснациональным угрозам, особенно со
стороны Ирана. Помощь США содействует наращиванию потенциала для морских
антитеррористических операций, особенно в регионе Каспийского моря, и проводит
учебные занятия по военной безопасности. Помощь США, направленная в адрес
гражданского общества Азербайджана, сосредоточена на небольших грантах для
гражданского общества и участии в гражданском диалоге.
В феврале 2015 г. Соединенные Штаты объявили о начале постоянного американоазербайджанского диалога в области гражданского общества и демократии, который будет
проходить параллельно с инициативами Совета Европы. Что касается свободы религии,
по сообщению Госдепартамента, посол США и другие представители посольства
обсудили вопросы регистрации и препятствия к импорту и публикации религиозной
литературы с представителями властей и встретились с религиозными общинами. В
декабре 2015 г. конгрессмен США и председатель Комиссии по сотрудничеству и
безопасности в Европе (Хельсинкской комиссии) при Конгрессе США Крис Смит
представил законодательный акт о демократии в Азербайджане 2015 года. Если он будет
принят, этот билль предусматривает отказ в выдаче визы тем высокопоставленным
азербайджанским чиновникам, которые совершили наиболее серьезные нарушения прав
человека.
Рекомендации
В целях продвижения свободы религии и вероисповедания в Азербайджане USCIRF
рекомендует правительству США:


Убедить правительство Азербайджана провести реформу закона о религии, чтобы
привести его в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии Совета
Европы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) от 2012
года;



Убедить правительство Азербайджана прекратить задержание и тюремное заключение
членов религиозных групп за мирную религиозную деятельность, принадлежность к
религиозным организациям и правозащитную деятельность в сфере свободы религии;



Обеспечить, чтобы Посольство США поддерживало соответствующие контакты с
активистами-правозащитниками, в том числе на уровне послов;



Оказать давление на азербайджанское правительство, с тем чтобы оно обеспечило
регулярный доступ каждого заключенного к его семье, наблюдателям за соблюдением

прав человека, адекватному медицинскому обслуживанию и адвокатам в соответствии
с международными правовыми документами о правах человека;


Привлечь внимание общественности к нарушениям международных норм свободы
религии и связанных с ними норм в отношении прав человека в Азербайджане в ООН
и ОБСЕ и призвать ОБСЕ открыто участвовать в обсуждении этих вопросов;



Призвать правительство Азербайджана разрешить визит в страну специальных
докладчиков ООН по вопросам свободы религии и убеждений, независимости
судебных органов и пыток, назначить конкретные даты визитов и обеспечить
необходимые условия для этих визитов;



Оказать давление на правительство Азербайджана, с тем чтобы оно разрешило
религиозным группам действовать свободно без регистрации, включая внесение
поправок в закон о религии в отношении регистрации;



Выделить свободу религии и убеждений в категорию субсидирования и сферу
деятельности в рамках Программы демократии и смягчения конфликтов Агентства
международного развития США и программы небольших грантов Комиссии по
развитию демократии, проводимой посольством США, и призвать получающий
государственное финансирование Национальный фонд развития демократии выдавать
гранты на программы гражданского общества, посвященные развитию толерантности
и свободы религии и убеждений; и



Расширить финансируемое правительством США радио- и интернет-вещание,
особенно на азербайджанском языке, на такие темы, как свобода религии, включая ее
роль в международной политике США.
Дополнительные заявления уполномоченных Даниэля Марка и Катрины Лантос Светт:
Мы согласны с тем, что написано в главе по Азербайджану. Мы пишем с целью
предоставить дополнительный контекст, особенно в свете той информации, которая
была получена в ходе визита делегации, возглавляемой уполномоченными USCIRF, в
Азербайджан в 2015 году. Это поможет объяснить, почему Азербайджан был помещен
во 2-ю категорию наряду со странами, в которых, как некоторым может показаться,
происходят значительно более вопиющие нарушения свободы религии.
Азербайджан, как указывается в начале главы, имеет долгую историю религиозной
терпимости со стороны как правительства, так и населения страны. Религиозные
свободы в Азербайджане восходит корнями к досоветской эпохе. Несмотря на то, что
советские репрессии против религии, несомненно, заслуживают осуждения, они
привели к укреплению светского характера государства, и в результате в
Азербайджане не был развит местный фундаменталистский ислам, охвативший другие
страны.

В настоящее время Азербайджан проявляет религиозную терпимость к некоторым
общинам религиозных меньшинств, особенно тем, которые имеют долгую историю
существования в стране, включая русских православных христиан, католиков и евреев.
Свобода, которой пользуются эти религиозные общины, заслуживает внимания и,
возможно, является уникальной для страны с мусульманским большинством. Это
особенно примечательно с учетом условий в остальных странах Средней Азии, а также
Ближнего Востока. Тем не менее, нельзя игнорировать роль государства в ограничении
свободы религии.
Во-первых, государство контролирует все религиозные общины, требуя регистрации,
ограничивая их деятельность определенным местом и контролируя импорт и
производство религиозных публикаций, в числе других нарушений. USCIRF
продолжает противостоять такому контролю религиозных общин и их деятельности во
многих странах. Такой контроль религии является ошибкой, независимо от того,
распространяется ли он на все религиозные группы в равной степени или только на
избранные группы.
Во-вторых, пытаясь предотвратить распространение исламистского экстремизма,
власти подавляют исповедание ислама и другую религиозную практику, в частности,
закрывая мечети и лишая свободы имамов. Несмотря на то, что обеспокоенность
властей инфильтрацией исламизма в Азербайджане может быть в какой-то мере
обоснованной, критически важно, чтобы государственные власти не раскидывали сеть
слишком широко, видя опасность в любом проявлении страстной веры в ислам. По
мере возрастания приверженности исламу в Азербайджане простого решения,
позволяющего найти баланс между сохранением свободы религии и борьбой с
экстремизмом, не существует, однако усилия правительства в любом случае должны
более тщательно приводиться в соответствие с потенциальной угрозой.
В-третьих, в то время как государственные власти поддерживают хорошие отношения
с некоторыми религиозными меньшинствами, другие общины, особенно те, что
появились в Азербайджане относительно недавно, подвергаются необоснованным
притеснениям. Похоже на то, что правительство не готово разрешить обществу
принять в свои ряды баптистов, адвентистов седьмого дня, свидетелей Иеговы и
другие малочисленные протестантские меньшинства. Правительство допускает
ошибку, видя в этих группах угрозу безопасности государства или стабильности
социальных структур.
В заключение необходимо отметить, что помещение Азербайджана во 2-ю категорию
сигнализирует обеспокоенность общим направлением, в котором развивается ситуация
со свободой религии в Азербайджане. Усиление ограничений в сфере религии в
сочетании с признаками ослабевающего уважения к правам человека в более широком
плане предвещает трудное будущее для свободы в Азербайджане в целом и свободы
религии в частности. В ходе визита делегации USCIRF в Азербайджан многие люди
справедливо выражали гордость традиционной религиозной терпимостью этой в
стране. Надеемся, что помещение Азербайджана во 2-ю категорию послужит «ранним»

предупреждением, побуждающим к переменам, прежде чем ситуация еще более
ухудшится.

