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Баку является председателем европейского правового института, а высокопоставленные чиновники
заявляют, что правозащитники заслуживают наказания.
В то время как ведущий азербайджанский юрист Интигам Алиев находится в ожидании суда, его
сторонники заявляют, что этот арест отражает обеспокоенность властей в связи с тем, что он
подавал иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Тем временем высокопоставленный правительственный чиновник заявляет, что правозащитники и
другие активисты, задержанные во время последней волны арестов, получили по заслугам, поскольку
они, в действительности, осуществляли свою деятельность в интересах иностранных государств.
8 августа суд города Баку, в качестве меры пресечения, вынес решение об аресте на три месяца
руководителя Общества правового просвещения Интигама Алиева. А прокуратора завела дело по
факту уклонения от уплаты налогов, злоупотребления властью и незаконной предпринимательской
деятельности. Алиев опровергает все обвинения.
«Интигам Алиев считает, что истинной причиной его ареста является его правозащитная
деятельность, жалобы, которые он направлял в ЕСПЧ и проводимые им расследования случаев
коррупции», – заявил адвокат Алиева Анар Гасымли.
Алиев, например, подал иск в ЕСПЧ по делу Лейлы Мустафаевой, которая заявляет, что результаты
парламентских выборов 2010 года были подтасованы таким образом, чтобы обеспечить ее поражение.
«Интигам Алиев – мой адвокат. Он защищает многих людей, которые не добились справедливости в
нашей правовой системе», – сказала она.
Amnesty International признала Алиева узником совести и заявляет, что он был арестован
«исключительно из-за своей правозащитной деятельности».
Организация отметила, что его арест стал частью целенаправленной кампании против
азербайджанских правозащитников и активистов гражданского общества.
19 августа трое высокопоставленных экспертов ООН в области защиты прав человека опубликовали
заявления, в котором выразили обеспокоенность в связи с арестами Алиева, Лейлы и Арифа Юнус и
Расула Джафарова. (Об этих делах смотрите: Азербайджан: гонения и аресты активистов и Ведущая
азербайджанская правозащитница арестована по обвинению в государственной измене)
«Мы возмущены учащающимися случаями слежки, допросов, арестов, приговоров на основании
сфабрикованных обвинений, замораживания их финансовых средств и запретов на выезд из страны в
отношении активистов в Азербайджане, – говорится в совместном заявлении спецдокладчиков по
вопросам свободы выражения мнений, собраний и ассоциаций и защите правозащитников ООН
Мишеля Форста, Майна Кай и Дейвида Кей. – Главная задача государства – это защита гражданского
общества от притеснений, преследований, запугиваний или нападений».
У председателя парламентского комитета по правовой политике и члена партии президента Ильхама
Алиева Ени Азербайджан Али Гусейнли нет времени на правозащитников.
«Некоторые из них предатели, другие просто слабые личности – все они ответят перед законом.
Какие они правозащитники, если они даже не в состоянии защитить самих себя?», – задал он вопрос.
Гусейнли также заявил, что международные организации, которые жалуются из-за арестов
активистов, зачастую финансировали их деятельность и предположил, что эти организации были
уполномоченными западных секретных служб.
«Международные фонды и НПО, контролируемые западными организациями и, возможно, их
специальными [секретными] службами осуществляют незаконную деятельность не только в
Азербайджане, но также и в других странах», – заявил он.
Азербайджан является председателем руководящего органа Совета Европы, называющего себя
«ведущей правозащитной организацией континента». За неделю до того, как его страна приняла
шестимесячное ротационное председательство над Комитетом министров СЕ, министр иностранных
дел Азербайджана Эльдар Мамедьяров взял на себя обязательство, что его страна будет уделять
должное внимание «трем основным столпам организации – правам человека, верховенству закона и
демократии».
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По мнению руководителя аналитического центра Восток-Запад Арустуна Оруджлу, правительство
рассчитывает на то, что сейчас оно может нарушать права человека и игнорировать высказанную в
связи с этим озабоченность, поскольку западные страны слишком заняты российско-украинским
кризисом.
«Власти уверены, что на данный момент Соединенные Штаты и Европа отреагируют на политические
аресты более сдержанно, поскольку они не хотят отдалить от себя Азербайджан», – сказал он.
Директор фонда Дом прав человека Мария Дале одна из тех, кто призывает к более жесткому
международному отклику.
«Власти хотят заставить замолчать тех, кто поддерживает выполнение взятых страной
международных обязательств, особенно перед Советом Европы», – сказала она.
Тем временем аресты продолжаются. Руководитель пресс-службы оппозиционной партии Народный
Фронт Натик Адилов заявил, что 11 августа вооруженные сотрудники полиции провели обыск в доме
его отца в Сабирабаде, арестовали его брата Мурада и заявили, что обнаружили пакетик с
наркотиками.
6 августа суд удовлетворил ходатайство прокуратору о том, чтобы заморозить банковские счета
Института свободы и безопасности репортеров (ИСИБР), а спустя два дня сотрудники полиции
обыскали офис организации и изъяли документацию, жесткие диски и другие материалы.
Прокуратура отправляла повестки руководителю ИСИБР Эмину Гусейнову, но он их проигнорировал.
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