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Страна оказалась наряду с самыми злостными нарушителями свободы слова.
Спустя год, в течение которого в Азербайджане было арестовано большое число ведущих
правозащитников, журналистов и оппозиционеров страна опустилась на две позиции и заняла162
место во всемирном индексе свободы прессы.
Во всемирном индексе свободы прессы 2015, опубликованном организацией Репортеры без границ,
Азербайджан оказался рядом с Руандой (161), Саудовской Аравией (164), Узбекистаном (166),
Туркменией (178), Кубой (169), Северной Кореей (179) и самым злостным нарушителем свободы
прессы Эритреей (180).
Соседи Азербайджана по региону Армения и Грузия проявили себя намного лучше и заняли 78 и 69
места соответственно.
В рейтинге за прошлый год Азербайджан опустился на три пункта. Согласно докладу,
опубликованному организацией Репортеры без границ к своему рейтингу, высокое число
журналистов и блоггеров, оказавшихся в Азербайджане в заключении, делают его «самой большой
тюрьмой Европы для журналистов и блоггеров».
«В этом году Азербайджан пережил самые жесткие репрессии СМИ и журналистов и оказался среди
стран, занявших последние 25 мест, – сказано в отчете. – Односторонний контроль прессы,
рекламного рынка, уничтожение независимых СМИ или их закрытие, астрономические судебные
штрафы против критиков или произвольное закрытие редакций полицией».
Низкая позиция Азербайджана стала отражением массового подавления защитников свободы слова
и прав человека, в результате которого власти, по сфабрикованным обвинениям, поместили в
прошлом году в тюрьмы семь журналистов.
29 января суд приговорил журналиста и оппозиционера Сеймура Хази к пяти годам тюремного
заключения. Он был арестован в августе прошлого года и обвинен по делу о нарушении
общественного порядка «с использованием оружия или предметов, используемых в качестве
оружия». Его адвокат Адиль Исмаилов, при поддержке свидетелей которые давали признательные
показания в суде, заявляет, что Хази не делал ничего противоправного. Его коллеги заявили, что
на него напал мужчина и защищаясь Хази ударил его бутылкой воды. (Смотрите: Сомнительное
обвинение в нападении против азербайджанского журналиста)
Хази был сотрудником газеты Азадлыг и ведущим программы Азербайджанский час на одном из
турецких телеканалов.
В своем выступлении на суде он говорил о борьбе за свободу слова в Азербайджане.
«Моих дедов репрессировали в 1937 году. Теперь нас репрессирует система, созданная генералом
КГБ Гейдаром Алиевым [покойный президент, преемником которого стал его сын Ильхам Алиев] –
сказал он. – Наша борьба это не борьба власти и оппозиции, а борьба добра и зла».
13 февраля адвокат Хадиджи Исмаиловой, известной своими журналистскими расследованиями,
заявил, что прокуратура выдвинула против его подзащитной новые обвинения, включая хищение,
незаконную предпринимательскую деятельность, уклонение от налогов и превышение служебных
полномочий. По его словам, эти обвинения предполагают наказание в виде тюремного заключения
сроком на 12 лет.
Исмаилова находится в заключение со дня своего ареста 5 декабря. Изначально ей было
предъявлено обвинение в «доведении до самоубийства». (О деталях этого обвинения смотрите:
Известная азербайджанская журналистка оказалась за решеткой)
Исмаилова была сотрудницей Азербайджанской службы Радио Свобода/Свободная Европа,
расположенной в Праге и занималась тщательным исследованием финансовых махинаций в
высших эшелонах руководства Азербайджана.
По всей видимости, власти предъявили дополнительные обвинения из-за того, что не смогли
воспользоваться предъявленным первоначально.
В эфире Радио Свобода/ Свободная Европа было зачитано письмо, которое Исмаилова написала в
тюрьме 10 февраля: «судя потому что произошло, они поняли, что не смогут подтвердить эти
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абсурдные обвинения и сейчас они сочиняют новую сказку».
В этом месяце стало известно, что правозащитник и директор Института свободы и безопасности
репортеров (ИСБР) в Баку с августа скрывается в посольстве Швейцарии в Азербайджане.
Гусейнов укрылся в посольстве после того, как азербайджанские власти заморозили банковские
счета ИСБР, обыскали офисы и изъяли оборудования и документацию.
Глава женевского офиса ИСБР Флориан Ирмингер заявила, что Швейцария должна и впредь
защищать Гусейнова на гуманитарных основаниях.
«Его пребывание в посольстве оправдывается уровнем репрессий в стране,
сфальсифицированными обвинениями, выдвинутыми против защитников прав человека в
Азербайджане, а также отсутствием у них возможности защитить себя в суде в связи с
отсутствием независимости судебной системы и давления на их адвокатов», – заявила Ирмингер.
Ирмингер сообщила, что после того как Гусейнов начал скрываться на его семью было оказано
давление. 10 ноября брат Гусейнова Махман, который также является сотрудником ИСБР, был
задержан и допрошен в бакинском аэропорту. Его отпустили, но запретили покидать страну.
Власти также допросили и его мать.
В заявлении Ирмингр также отмечено, что арест Гусйенова может вызвать осложнения здоровья,
поскольку он до сих пор испытывает последствия избиений со стороны сотрудников полиции в
2003 и 2008 годах.
В письме к супруге президента Ильхама Алиева и послу доброй воли ООН Мехрибан Алиевой Сеть
по защите и продвижению свободы выражения IFEX призвала ее вмешаться в эту ситуацию.
«Мы считаем, что обвинения против Гусейнова являются политически мотивированными. Другие
международные организации, в том числе и ОБСЕ выступили с критикой этих обвинений, – сказано
в нем. – Мы обращаемся к вам за поддержкой как к послу доброй воли ООН. У вас есть возможность
обеспечить безопасность и свободу Эмина Гусейнова и других защитников свободы высказывания и
прав человека в Азербайджане».
Информационное агентство Туран сообщило, что заведующий общественно-политическим отделом
в администрации президента Али Гасанов отказался давать комментарии в связи с нахождением
Гусейнова в посольстве Швейцарии, заявив, что у него «нет информации» об этом.
Гусейнову предъявлены те же обвинения, которые были выдвинуты против Исмаиловой и других, в
том числе и руководителя Клуба прав человека Расула Джафарова и руководителя Общества
правового просвещения Интигама Алиева. Обвинения были предъявлены в уклонении от уплаты
налогов, злоупотреблении властью и незаконной предпринимательской деятельности. (Для
дополнительной информации об этих делах смотрите: Азербайджан: гонения и аресты активистов
и Азербайджан не приемлет критики правозащитников)
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) связался с властями Азербайджана в связи с
заявлениями о том, что Интигам Алиев подвергался пыткам, дав им для ответа времени до конца
мая.
Правозащитник и адвокат Джавад Джавадов, заявил, что ЕСПЧ считает дело Алиева приоритетным.
В прошлом году аналогичные обвинения в финансовых махинациях были выдвинуты против
правозащитницы Лейлы Юнус, которой прокуратура также предъявила обвинения в содействии
секретной службе в пользу Армении. (Ведущая азербайджанская правозащитница арестована по
обвинению в государственной измене)
В 2014 году за критику власти к тюремным срокам были приговорены и другие ведущие
правозащитники.
В мае к пяти с половиной и трем с половиной годам тюремного заключения были приговорены
руководитель Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли и
исполнительный директор организации Башир Сулейманлы, соответственно.
По словам адвоката Мамедли, истинная причина ареста его подзащитного кроется в его заявлении
о том, что октябрьские выборы 2013 года, на которых президент Ильхам Алиев был переизбран,
набрав более чем 85% голосов избирателей, не могут считаться свободными и демократическими.
(Азербайджан: пять лет тюрьмы за выявление нарушений на выборах)
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