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По словам главного редактора, арест Хадиджы Исмаиловой стал результатом целенаправленной
кампании по «подавлению свободы высказывания».
После встречи в Совете Европы, состоявшейся в Страсбурге в октябре, азербайджанская журналистка
Хадиджа Исмаилова, известная своими журналистскими расследованиями, заявила, что ее
предупредили о том, что по прибытию в Баку она будет арестована, но она все равно вернулась
домой.
5 декабря Исмаилова была арестована и ей было предъявлено обвинение, спустя два дня правая рука
президента Рамиз Мехдиев фактически признал ее виновной.
Это произошло в конце года, в течение которого в Азербайджане были арестованы и заключены в
тюрьму многие правозащитники, журналисты и оппозиционные деятели.
Сотрудница Азербайджанской службы Радио Свобода/Свободная Европа, расположенной в Праге,
Исмаилова сразу же была приговорена к предварительному двухмесячному заключению на время
следствия по уголовному делу «о доведении до самоубийства».
Прокуратура обвинила Исмаилову в злоупотреблении служебным положением для увольнения Турала
Мустафаева из службы Радио Свобода/Свободная Европа и азербайджанского телеканала, вещающего
из-за рубежа, Meydan TV. Согласно версии прокуратуры, оставшись без работы, Мустафаев совершил
попытку самоубийства.
Адвокат Исмаиловой Элтон Гулиев заявляет, что эти обвинения полностью лишены каких-либо
оснований.
«Эти обвинения лишены правовой основы, – заявил он. – Хадиджа Исмаилова уверена, что арест
связан с ее журналистской деятельностью и расследованиями».
Арест Исмаиловой вызвал бурю протестов среди ее коллег-журналистов и правозащитников как в
самом Азербайджане, так и за его пределами. Многие из них считают, что власти хотели отстранить
ее от деятельности из-за ее расследований о финансовых сделках азербайджанских лидеров в том
числе из-за попыток отслеживать поступлении средств на оффшорные счета.
«Власти заявляют, что аресты журналистов не связаны с их профессиональной деятельностью, –
заявил руководитель независимого информационного агентства Туран Мехман Алиев. – Так почему это
происходит только с теми журналистами, которые критикуют правительство? Все указывает на
политику подавления в Азербайджане свободы высказывания и свободы мысли».
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович 5 декабря опубликовала заявление, в
котором говорится: «Арест Исмаиловой является не чем иным, как акцией запугивания, которая
является частью продолжающейся кампании, направленной на удушение ее свободного и
критического голоса… Я повторяю свой призыв к властям Азербайджана прекратить эту практику,
которая является губительной для свободы СМИ».
Азербайджан является председателем руководящего органа Совета Европы, называющего себя
«ведущей правозащитной организацией континента». В ноябре Азербайджан завершил
шестимесячное ротационное председательство над Комитетом министров СЕ – за этот период было
арестовано большое количество правозащитников и гражданских активистов.
Председатель Парламентской ассамблеи СЕ Анн Броссер встречалась с Исмаиловой в октябре на
мероприятии, которое Ассамблея провела для обсуждения репрессий в Азербайджане.
«Хадиджа Исмаилова является одним из давних партнеров Совета Европы. Я встречалась с ней в
своем офисе в Страсбурге во время последней сессии Ассамблеи и была поражена предоставленной
ей информацией о давлении и запугивании, как в свою сторону, так и отношении других
азербайджанских правозащитников, – завила Броссер. – Принимая во внимание аресты выдающихся
правозащитников, многие из которых были ценными партнерами Совета Европы, я выражаю глубокую
озабоченность в связи с ее арестом».
Представитель Госдепартамента США Мэри Харп завила: «Мы глубоко обеспокоены ограничениями
деятельности гражданских активистов, в том числе и журналистов и крайне озабочены из-за того, что
власти не выполняют своих международных обязательств и обязанностей».
Азербайджанские власти, по всей видимости, совершено не заботятся об этих международных
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обязательствах и недовольстве Запада.
Заведующий отделом общественно-политических вопросов Администрации президента
Азербайджанской Республики Али Гасанов заявил информационному агентству AzerTaj, что Исмаилова
не просто лицо, подозреваемое в совершении преступления.
«Заявление Генеральной прокуратуры исключает вероятность политического мотива ее ареста», –
заявил Гасанов, не объяснив почему.
Дело в том, что критика по этому делу, которая раздавалась в самом Азербайджане и за его
пределами была «субъективной и необоснованной. Они создали впечатление, что процесс курируется
из единого центра», – добавил он.
Гасанов не сказал где находится этот «центр», но тема международного заговора против
Азербайджана уже возникала в этом году.
В статье, опубликованной за два дня до ареста Исмаиловой, непосредственный начальник Гасанова и
глава администрации президента Рамиз Мехдиев четко изложил официальную позицию. До начала
судебных разбирательств Мехдиев обвинил Исмаилову в уподоблении распространения информации
Радио Свобода/Свободная Европа к «измене». Большая часть его статьи была длинной жалобой и,
финансируемых Западом НПО, которые действуют в Азербайджане как «пятая колонна» тогда как
власти поддерживают в стране стабильность.
Для правительства, которое, в последние годы, поддерживает хорошие взаимоотношения со странами
Запада в сфере энергетики и в вопросах безопасности, это враждебное отношение стало знаковой
переменой и напомнило агрессивную риторику и ущемленную гордость Кремля.
Внимание властей приковано к Исмаиловой уже в течение некоторого времени. В 2012 году видео
снятое на скрытую камеру, установленную в ее доме, было выложено в интернет с целью испортить
ее репутацию. Она не позволила себя запугивать и вынудила прокуратура начать поиски
злоумышленников. Спустя два года официальное расследование завершилось ничем. (Смотрите:
Азербайджанская журналистка бросает вызов шантажистам)
В феврале 2014 года ее допросили по делу о разглашении государственных тайн двум членам
Комитета по иностранным делам Конгресса США. Следствие ведется до сих пор. (Смотрите: Известной
азербайджанской журналистке предъявлено обвинение в «шпионаже»)
В Сентябре бывший член оппозиционной партии Эльман Гасанов ( также известный как Эльман
Тюркоглу) подал против Исмаиловой иск по обвинению в клевете. Он утверждал, что она
идентифицировала его как информатора секретной полиции Азербайджана. Она полностью отрицает
эти обвинения. Дело до сих пор находится на рассмотрении суда.
Один из адвокатов Исмайловой Халид Багиров подвергается гонениям. 10 декабря он был исключен из
Общества юристов Азербайджана – Коллегии адвокатов за заявление о том, что в стране нет
правосудия. Он утверждал в суде, что вердикт, вынесенный против другого подзащитного Ильгара
Мамедова, был несправедливым.
«Коллегия адвокатов посчитала, что это было высказывание против государства», – заявил Багиров.
Руководитель движения REAL Мамедов в марте был приговорен к семи годам тюремного заключения
за обвинения в организации беспорядков, на которых он не присутствовал. (Смотрите: Азербайджан:
двоих оппозиционеров приговорили к тюремному заключению)
Багиров защищал многих людей, которые были задержаны и осуждены за последние месяцы. Помимо
Исмаиловой и Ильгара Мамедова он был адвокатом правозащитница Лейлы Юнус, редактора газеты
Гиляла Мамедова, блогера Абдула Абилова и молодых активистов NIDA. (Смотрите: Азербайджан не
приемлет критики правозащитников)
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