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По мнению властей страны, их кандидаты одержали убедительную победу, и голосование было в основном
справедливым. Но их оппоненты говорят о массовой фальсификации и необходимости отмены результатов
выборов.
Несмотря на заверения азербайджанских властей и некоторых международных наблюдателей о том, что
парламентские выборы, проведенные 6 ноября, были в основном справедливыми, оппозиционные партии
говорят о существенной фальсификации и угрожают акциями протеста по всей стране с требованием
отмены результатов.

В конце дня 7 ноября, на следующий день после выборов, Центральная избирательная комиссия (ЦИК)
обнародовала предварительные результаты выборов, согласно которым правящая партия «Йени
Азербайджан» («Новый Азербайджан») уверенно лидирует в более чем половине из 125 избирательных
округов (именно столько мест в Милли Меджлисе, парламенте страны).

Коалиция «Азадлыг» («Свобода»), в которой объединились оппозиционные партии Народный фронт,
«Мусават» и Демократическая партия, по видимому, получит всего шесть мест в парламенте. По данным
ЦИК, в парламент не прошел ни один из лидеров этих партий - Али Керимли, Иса Гамбар и Расул Гулиев,
соответственно.

Керимли проиграл выборы малоизвестному кандидату от «Йени Азербайджан», Гамбару нанес поражение
Адил Алиев, кандидат от правительства, который является начальником полиции Наримановского района
Баку и баллотировался в том же избирательном округе.

Лидер оппозиции Гулиев, который тоже потерпел поражение в своем округе, вообще отсутствовал во время
выборов - некоторое время назад он пытался вернуться в Баку после восьмилетнего изгнания, но самолет
не смог приземлиться в аэропорту, а попытка повлекла за собой скандал, вслед за которым были
арестованы несколько министров по обвинению в помощи Гулиеву в организации государственного
переворота.

Президент Ильхам Алиев хотя и с опозданием, но внес изменения в избирательные процедуры с целью
сделать их более свободными и справедливыми, и теперь выразил удовлетворенность предварительными
результатами, заявив, что в целом они отражают волю народа.

Алиев также заявил, что люди, допустившие нарушения во время выборов будут наказаны, и дело может
даже дойти до судебного преследования.

Однако глубокие расхождения во мнениях властей и оппозиции по поводу размеров нарушений и,
следовательно, легитимности выборов в целом, по-видимому, сохранятся и в будущем.

Председатель ЦИК признал, что проблемы действительно были, а в некоторых округах результаты были
такими сомнительными, что они могут даже быть отменены. Но он тоже убежден, что «не следует
преувеличивать значение критических замечаний некоторых наблюдателей».

Существование серьезных проблем отрицает и исполнительный секретарь «Йени Азербайджан» Али Ахмед,
который утверждает, что выборы были проведены в соответствии с международным стандартами.
«Незначительные нарушения отмечались, но они не повлияли на окончательный результат», - заявил он.
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Оппозиция же уверена в том, что нарушений было достаточно для того, чтобы считать выборы
незаконными.

Руководитель избирательного штаба «Азадлыг» Панах Гусейн заявил, что наблюдатели блока насчитали
21104 нарушения избирательного закона.

Гамбар выразился более лаконично, назвав обнародованные ЦИК результаты «политическим развратом».

«Азадлыг» пригрозил кампанией протеста с целью добиться удовлетворения требований об отмене
результатов выборов. «Блок «Азадлыг» не признает результатов этих выборов и объявляет о начале акций
протеста. Первый наш митинг состоится 9 ноября», - заявили лидеры коалиции.

Признавать результаты отказался и другой, более умеренный, оппозиционный блок «Йени сиясет» («Новая
политика»), однако, его реакция на события будет, вероятно, другой. Основатель блока Эльдар Намазов
заявил, что «Йени сиясет» будет добиваться наказания виновников в фальсификации через суд.

О размере фальсификации разделилось мнение и многочисленных наблюдателей.

Как и следовало ожидать, группа наблюдателей от Содружества независимых государств, состоящая из
представителей бывших республик Советского Союза и возглавляемая Россией, не обнаружила серьезных
нарушений во время голосования.

Удивительной оказалась лишь положительная оценка выборов тремя членами парламента Эстонии.

Однако Международная миссия по наблюдению за выборами, включающая представителей различных
структур ОБСЕ и Совета Европы, сделали другие выводы.

Выступивший от имени группы наблюдателей член Конгресса США и нынешний председатель
Парламентской ассамблеи ОБСЕ Элси Гастингс заявил: «На основании нарушений, в особенности
отмеченных в день выборов, мы пришли к выводу, что выборы не соответствовали обязательствам
Азербайджана по проведению выборов, взятым перед международным сообществом».

Первое заявление этой группы наблюдателей содержит длинный перечень нарушений, включая массовое
использование фальшивых бюллетеней, отказ от проверки на наличие прозрачных чернил, наносимых на
пальцы избирателей, чтобы предотвратить повторное голосование, «большие или очень большие»
нарушения при подсчете голосов на более чем половине участков, где проводилось наблюдение,
манипуляции с зафиксированными в письменном виде результатами выборов, случаи, когда на участках
ситуацией управляли люди, которые не должны были там находиться, и случаи, когда на участки не
допускали наблюдателей, имеющих право присутствовать.

Эмиль Гулиев, Эмин Алекперов, независимые журналисты, Баку.
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