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«У нас никогда не было так много политзаключенных в год проведения выборов», – сказал бывший
кандидат на пост президента.
Азербайджанские правозащитники и оппозиционные политики заявляют, что 2013 был омрачен еще
большим числом нарушений прав человека, чем предыдущие годы.
Было арестовано и заключено в тюрьмы необычайно высокое число журналистов, участников акций
протеста, членов оппозиционных партий и других критиков правительства. Многие считают, что это
стало результатом усилий правительства по обеспечению победы на выборах президента Ильхама
Алиева. На президентских выборах, состоявшихся в октябре, Алиев нанес сокрушительное поражение
единому кандидату от оппозиции Джамилю Гасанли. (О последовавшими за этим событиями смотрите:
Заявление ОБСЕ о том, что азербайджанские выборы прошли «с нарушениями» вызвало возмущение )
Этот год был отмечен демонстрациями, начавшимися демонстрацией в январе в Баку, участники
которой выступали против небоевых потерь в армии. (Гибель солдата вызвала у азербайджанцев
возмущение.) В том же месяце на улицы вышли торговцы, выступавшие против повышения арендной
платы в торговом центре Бина. Полиция разогнала обе демонстрации, а против торговцев Бина были
использованы резиновые пули.
Также в январе, стычка между сыном главы администрации района и водителем такси, вызвала
вспышку гнева жителей города Исмаиллы. (Смотрите: Азербайджан: недовольство местных жителей
переросло в акции протеста). До сих пор продолжаются судебные процессы над участниками акций
протестов, в том числе и над активистами молодежного оппозиционного движения Нида и советником
председателя партии Мусават Ядигаром Садыговым. (Для дополнительной информации о судебных
процессах смотрите: После выборов в Азербайджане начались судебные разбирательства).
«Эти суды практически закрыты для прессы. Процессы проводятся в маленьких помещениях, в
которых нет места для того, чтобы люди смогли придти и наблюдать за ними», – сказал IWPR глава
Клуба прав человека Расул Джафаров.
По заявлению руководителя организации Исследование демократии Миралима Гусейнова, несмотря на
то, что, за три недели до президентских выборов, власти позволили оппозиционным активистам
проводить в Баку встречи с избирателями, за пределами столицы этого разрешено не было.
«До и после выборов ни оппозиционным партиям, ни кому-либо еще не было предоставлено права на
свободу собраний. Отношение к тем, кто организовывал акции, несогласованные с правительством,
было очень жестким», – сказал Гусейнов IWPR. (Смотрите также: В преддверии выборов
азербайджанская оппозиция подвергается преследованиям.)
Подобные ограничения не являются новостью. 3 октября Европейский суд по правам человека
постановил выплатить компенсацию в размере 11 000 тысяч евро и оплатить все расходы Сурае
Тахировой, которая была госпитализирована после того, как на акции против итогов парламентских
выборов, прошедшей в 2005 году, ее избили сотрудники полиции.
«Это хороший прецедент, – сказал о деле Тахировой руководитель Центра демократии и прав
человека Асабали Мустафаев. – Европейский суд получает множество жалоб о нарушении прав на
свободу собраний. В ближайшее время число подобных решений начнет увеличиваться».
Ситуация развивалась настолько стремительно, что, по словам директора Amnesty по Европе и
Центральной Азии Джона Далхусейна, он был потрясен, едва попытавшись следить за событиями.
«Преследования стали настолько частыми и распространенными, что сложно оценить насколько
плохой в действительности является существующая ситуация, – отметил он в своем октябрьском
заявлении. – По нашему мнению, узниками совести являются не менее 14 человек. Эти люди находятся
за решеткой только из-за выражения своих взглядов или участия в мирных акциях протеста».
По словам оппозиционного кандидата Гасанли: «За всю историю Азербайджана в год проведения
выборов никогда не было так много политических заключенных. Сейчас у нас более 140
политзаключенных».
У правозащитных организаций разные данные об общем числе политических заключенных. Клуб по
правам человека, Институт мира и демократии и Международная ассоциация правовых исследований
называют имена 142 человек, в том числе журналистов, блогеров молодежных и правозащитных
активистов и оппозиционных политиков.
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По данным организации Мониторинга прав человека накануне октябрьских выборов их было 11. Двумя
из них были братья Фархад и Рафик Алиевы, которые занимали посты министра экономики и
руководителя концерна Азпетрол соответственно и были арестованы в 2005 году по подозрению в
организации политического переворота, а затем попали в число153 человек, освободившихся по
амнистии в октябре.
«Естественно мы приветствуем эту амнистию, – сказала директор Бюро по правам человека и
соблюдению законности Саида Годжаманлы. – Мы также приветствуем тот факт, что Рафик и Фархад
Алиев были амнистированы. Их дела широко освещались в СМИ, и они были признаны
политзаключенными не только нами, но также и международными организациями».
По данным Human Rights Watch и Amnesty International, 2013 был тяжелым для журналистов. 10 из них
было арестовано. Никто не понес наказания из-за нескольких инцидентов, касающихся избиения
журналистов, которые произошли в течение этого года. Никто не разыскивал убийц журналистов
Эльмара Гусейнова и Рафика Таги, которые были убиты в 2005 и 2011 годах соответственно.
«Запугивания, насилие и подавление СМИ – свободы высказывания в Азербайджане находится под
осадой. В преддверии президентских выборов место страны в рейтинге свободы снова значительно
снизилось – говорится в октябрьском отчете британской организации Индекс/Досье на цензуру. –
Важно отметить, что в 2014 году страна должна принять председательство над комитетом министров
Совета Европы, притом, что она не выполнят обязательства, предусмотренные Европейской
конвенцией по защите прав человека.
24 ноября, впервые за десять лет, президент Алиев встретился с редакторами крупных
информационных агентств и предупредил их о том, что они должны быть начеку перед внешними
врагами. Он посоветовал им не публиковать критику «которая может послужить пропагандой против
Азербайджана» и попросил журналистов, пишущих для зарубежных изданий, скорее опровергать
критику, чем подтверждать ее.
Руководитель общественно-политического отдела в администрации президента Али Гасанов осудил
неправительственные организации, которые передали информации о нарушениях прав человека
зарубежным СМИ.
«Мы считаем, что в Азербайджане нет политзаключенных, – сказал он информационному агентству
АПА. – Есть люди, которые были арестованы по конкретным причинам. Некоторые из них занимались
политической деятельностью, но эта деятельность не защищает их от ответственности за незаконные
действия».
Идрак Аббасов, независимый журналист в Азербайджане.
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