АЗЕРБАЙДЖАН:
НЕЗАВИСИМЫЕ
ЖУРНАЛИСТЫ В ТЯЖЁЛОМ
ПОЛОЖЕНИИ

После убийства
известного редактора
газеты Эльмара
Гусейнова 2 марта 2005
года, президент Ильхам
Алиев заявил, что «права
каждого журналиста и
работника печати,
независимо от того,
каким убеждениям он
служит, защищены и
должны защищаться
государством». Однако в
действительности
журналисты продолжают
повергаться нападениям,
притеснениям,
запугиванию и даже
тюремному заключению
за то, что пользуются
своим правом на свободу
выражения мнений.
Описанные ниже случаи
иллюстрируют
разнообразные
нарушения, с которыми
журналисты столкнулись
в Азербайджане в
последние годы.
НАПАДЕНИЯ НА
ЖУРНАЛИСТОВ
В Азербайджане не
прекращаются физические
нападения на журналистов.
Практически ничего не
сделано для того, чтобы
привлечь истинных
виновников к судебной
ответственности.

Июнь 2009
Индекс: EUR 55/004/2009

ЭЛЬМАР ГУСЕЙНОВ

АГИЛЬ ХАЛИЛ
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2 марта 2005 года Эльмар
Гусейнов, главный редактор
журнала «Монитор», был
застрелен в Баку возле
многоквартирного дома, в котором
он проживал. По мнению его
коллег и международных
организаций, борющихся за
свободу СМИ, убийство связано с
политическим содержанием
«Монитора». После смерти
редактора журнал закрылся.
По сообщениям СМИ, президент
Алиев на следующий день после
убийства заявил, что дал указания
всем правоохранительным органам
«серьезнейшим образом»
расследовать убийство Эльмара
Гусейнова с тем, чтобы
«преступники были привлечены к
правосудию». С тех пор прошло
уже четыре года, но никто так и не
предстал перед судом.
Азербайджанские власти
утверждают, что в связи с этим
убийством разыскиваются два
гражданина Грузии. Тем не менее,
сообщается, что они не
опубликовали фотографии этих
двух мужчин и не обнародовали о
них никаких сведений. Сотрудники
Комитета по защите журналистов,
зарегистрированного в США,
посетили Баку для расследования
этого дела и в сентябре 2008 года
опубликовали специальный отчёт
«В поисках убийц Эльмара». По их
словам, проведённое ими
расследование не выявило
практически никаких свидетельств,
подтверждающих заявление
правительства об активном
розыске двух подозреваемых.

На Агиля Халила, корреспондента
газеты «Азадлыг», напали в
феврале 2008 года. Помимо прочих
травм, ему сломали пальцы.
Случайный прохожий заснял на
видеокамеру, встроенную в
мобильный телефон, весь
инцидент. Утверждается, что на
записи в нападавших можно узнать
местных должностных лиц. Тем не
менее, в мае 2008 года власти
прекратили уголовное
расследование.
В марте 2008 года
неустановленные лица нанесли
Агилю Халилу удар ножом в грудь.
Лезвие едва не задело сердце. По
утверждению работников
прокуратуры, на журналиста напал
человек по имени Сергей
Стрекалин, якобы его любовник.
Агиль Халил и азербайджанские
правозащитные организации
опровергли эти утверждения. В
июле 2008 года Сергея Стрекалина
за это нападение приговорили к
полутора годам лишения свободы.
Представитель ОБСЕ по вопросам
свободы СМИ Миклош Харашти
назвал этот судебный процесс
«показным», призванным скрыть
истинных виновников нападения.
В мае 2008 года на Агиля Халила
дважды за один день напали
неустановленные лица. Благодаря
международному давлению и
многочисленным ходатайствам в
адрес Министерства внутренних
дел, как сообщается, ему
предоставили двух сотрудников
полиции в штатском для охраны.
После этого он покинул страну.

ЭМИН ГУСЕЙНОВ
Эмин Гусейнов возглавляет Институт
свободы и безопасности репортёров
(ИСБР), широко освещающий
нарушения права на свободу
выражения мнений в Азербайджане и
защищающий права журналистов.
В июне 2008 года его арестовала
полиция, когда он освящал
мероприятие, посвящённое 80-й
годовщине дня рождения Че Гевары.
Его забрали в полицейский участок.
Там, по сообщениям, ему угрожали,
оскорбляли его, били по лицу,
избивали кулаками и прикладом. От
ударов по голове он потерял сознание
и провёл три дня в реанимации в
одной из больниц города Баку, а
потом ещё 20 дней в общем отделении
больницы. Сотрудники следственного
органа, по сообщениям, заявили, что
травмы он нанёс себе сам. Эмин
Гусейнов подал иск против
Насиминского районного отдела
полиции.
Эмин Гусейнов утверждает, что
сотрудники полиции уже несколько
раз избивали его во время
демонстраций журналистов.

Эмин Гусейнов у портрета Эльмара Гусейнова © Amnesty International

Эмин Гусейнов в больнице после пребывания в полицейском участке
© Институт свободы и безопасности репортёров

ЖУРНАЛИСТЫ ЗА
РЕШЁТКОЙ
Журналистов по-прежнему
арестовывают и бросают за
решётку по сфабрикованным
обвинениям, в том числе в
государственной измене,
уголовно-наказуемой клевете,
терроризме и разжигании
национальной вражды.

НОВРУЗАЛИ МАМЕДОВ
Новрузали Мамедов, 67-летний
выдающийся языковед, отбывает
10-летний срок лишения свободы
за государственную измену. Он
возглавлял Талышский
культурный центр и являлся
главным редактором газеты
«Толыши садо» («Голос Талыша»).
Впервые его задержали в феврале
2007 года и приговорили к 15
суткам тюремного заключения, по
сообщениям, за отказ
сотрудничать с полицией.
В июне 2008 года на закрытом
заседании суда его приговорили к
10 годам лишения свободы за
государственную измену. Его
обвиняли в получении финансовой
помощи из Ирана и
сотрудничестве с языковедами из
Германии, Британии, Канады и
США. Его также обвиняли в
популяризации национальных
различий посредством пропаганды
талышской культуры, а также в
том, что он нанёс вред репутации
Азербайджана, обратившись в
международные организации с
сообщениями о нарушениях прав
человека в отношении талышского
народа.
По данным местных наблюдателей
за соблюдением прав человека, суд
не был справедливым, а обвинения
не были подкреплены
вещественными доказательствами.
В мае 2009 года Верховный суд
оставил в силе вынесенный
приговор, и теперь Новрузали
Мамедов находится в
исправительной колонии №15.
По имеющимся данным,
Новрузали Мамедов подвергался
пыткам и другим видам жестокого
обращения. Его лишали пищи и
воды, а его родственников, по
сообщениям, задерживали и
подвергали жестокому обращению.
Amnesty International обеспокоена
тем, что Новрузали Мамедова
лишили свободы, возможно, за
вполне законную деятельность в
качестве журналиста и учёного,
занимающегося исследованием и
укреплением культурных прав
талышского народа.
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ЭЙНУЛЛА ФАТУЛЛАЕВ
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В 2007 году, после долгих лет
притеснений со стороны властей,
редактора оппозиционной газеты
Эйнуллу Фатуллаева дважды
судили и приговорили к восьми с
половиной годам лишения
свободы по обвинениям в клевете,
терроризме, разжигании
национальной розни и уклонении
от уплаты налогов. В настоящее
время он отбывает наказание в
исправительной колонии №12.
Комиссия по юридическим
вопросам и правам человека
Парламентской ассамблеи Совета
Европы осудила заключение
Эйнуллы Фатуллаева и
злоупотребление законами о
клевете, используемыми
Азербайджаном с целью
заглушить СМИ. Его дело ожидает
рассмотрения в Европейском суде
по правам человека.
Эйнулла Фатуллаев сотрудничал с
журналом «Монитор»,
закрывшимся после убийства
главного редактора этого издания
Эльмара Гусейнова. Затем
Эйнулла Фатуллаев учредил две
популярные оппозиционные
газеты «Реальный Азербайджан» и
«Гюнделик Азербайджан». В мае
2007 года обе газеты закрылись,
после того как власти провели в их
помещениях серию проверок.
Amnesty International продолжает
призывать к немедленному и
безусловному освобождению
узника совести Эйнуллы
Фатуллаева.

ГАНИМАТ ЗАХИД
Ганимат Захид, брат бывшего
узника совести Сакита Захидова и
главный редактор газеты
«Азадлык», в настоящее время
содержится в исправительной
колонии №17. И он сам, и его
газета постоянно подвергались
притеснениям со стороны властей.
В ноябре 2007 года его арестовали,
после того как Вусал Хасанов (по
сообщениям, бывший сотрудник
полиции) заявил, что Ганимат
Захид в драке сломал ему нос и
кость лица. В марте 2008 года его
приговорили к четырём годам
лишения свободы по обвинениям в
хулиганстве и нападении. Рашид
Гаджилы, один из его адвокатов и
директор Института прав медиа,
сообщил Amnesty International, что
судебный процесс сопровождался
многочисленными нарушениями,
противоречивыми показаниями
свидетелей обвинения и
сомнительными медицинскими
доказательствами предполагаемых
травм Вусала Хасанова и Ганимата
Захида. Вопреки показаниям
свидетелей обвинения, водитель
такси, который вёз Вусала
Хасанова сразу после
предполагаемого нападения,
заявил, что на его лице не было
крови. Происшествие, как
утверждается, было записано на
дорожную камеру, и эта запись
использовалась для установления
личностей свидетелей обвинения и
их вызова в суд. Однако когда
адвокаты защиты попросили
представить запись суду, ее уже не
было в наличии.

Ганимат Захид © Институт свободы и безопасности репортёров

Большинство судебных заседаний
частично или полностью
проходили за закрытыми дверями.
Согласно имеющимся данным,
приговор Ганимату Захиду
оглашался в пустом зале суда на
заседании, проводившемся втайне
от его родственников и адвокатов.
Amnesty International считает его
узником совести, лишённым
свободы за журналистскую работу,
и призывает к его немедленному и
безусловному освобождению.

Новрузали Мамедов с сыном
© Частный архив

ПРИТЕСНЕНИЕ И
ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С
ЖУРНАЛИСТАМИ В
НАХЧЫВАНЕ
В Нахчыване — автономном
эксклаве между Ираном и
Арменией — в последние годы
всё активнее запугивают
журналистов и препятствуют
им независимо освещать
события. По имеющимся
данным, работающих в
Нахчыване независимых
журналистов избивают,
бросают в тюрьмы, угрожают
им расправой. Местные
чиновники ограничивали их
передвижение и ломали их
оборудование.
Независимые журналисты
играют важную роль в
освещении социальноэкономической ситуации и
выявлении нарушений прав
человека в регионе. По
имеющимся данным, к числу
совершаемых здесь нарушений
относятся принуждение к
труду, разрушение частной
собственности и
принудительное выселение без
предоставления
альтернативного жилья.
Почтовые отделения в
Нахчыване, по сообщениям,
отказываются принимать
телеграммы от жителей
Нахчыване с жалобами
центральным властям в Баку.
Те же, кому удаётся отправить
жалобы, сталкиваются с
преследованием, а как
минимум один человек
оказался в тюрьме за
«клевету».

МАЛАХАТ НАСИБОВА,
ИЛЬГАР НАСИБОВ И
ЭЛЬМАН АББАСОВ
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Как сообщается, в конце августа
2008 года корреспондентов «Радио
Свобода» Малахат Насибову и
Ильгара Насибова, а также
корреспондента ИСБР Эльмана
Аббасова избили работники
администрации деревни Нехрам.
Это произошло, когда журналисты
освещали столкновение жителей
деревни Нехрам с местной
полицией. У них отняли и разбили
оборудование. В прошлом все трое
подвергались гонениям.
В декабре 2007 года Ильгара
Насибова приговорили к трём
месяцам лишения свободы за
клевету. Основанием послужил
судебный иск, поданный
начальником полиции города
Нахчыван в связи с электронным
письмом, которое Ильгар Насибов
отправил президенту Алиеву. В
этом письме он жаловался, что он
и его жена Малахат Насибова
подверглись преследованию со
стороны полиции, когда пытались
взять интервью у покупателей и
торговцев, протестовавших против
закрытия рынка. Ильгара Насибова
освободили 10 декабря 2007 года,
после того как вынесенный ему
приговор заменили одним годом
лишения свободы условно.
В январе 2009 года Эльману
Аббасову угрожали взорвать его
офис за его журналистскую
деятельность.
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ХАКИМЕЛДОСТУ МЕХДИЕВ
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Не прекращается преследование
Хакимелдосту Мехдиева —
корреспондента ИСБР и бывшего
регионального корреспондента
оппозиционной газеты «Ени
Мусават».
Он сообщил, что в июле 2008 года
сотрудники местных
правоохранительных органов не
позволили ему выехать из деревни
Джалилканд, где он проживает. Он
сказал ИСБР: «Полиция и
представители администрации
соседних деревень получили сверху
распоряжение пресекать любые
мои попытки посетить другие
деревни».
В сентябре 2007 года его вызвали в
полицию и обвинили в
неповиновении приказам полиции.
Местный суд приговорил его к 15
суткам лишения свободы. Через
четыре дня его освободили.

ИДРАК АББАСОВ
В феврале 2009 года Идрак
Аббасов, репортёр независимой
газеты «Зеркало» и исследователь
ИСБР, приехал в Нахчыван для
освещения ситуации с правами
человека и свободой прессы в
регионе. Его пригласили для
беседы в Министерство
национальной безопасности (МНБ)
в Нахчыване, однако, когда он
вошёл в здание МНБ, двое мужчин
обездвижили его и завязали ему
глаза. По его словам, сотрудники
МНБ допрашивали его несколько
часов, жестоко с ним обращались и
обвиняли его в шпионаже в пользу
Армении. Идрак Аббасов
утверждает, что им было хорошо
известно о том, что у него больное
сердце.
Идрака Аббасова освободили
после того, как сотрудники МНБ
удалили все фотографии и
видеозаписи из его съемочных
камер и приказали ему немедленно
покинуть Нахчыван. После этого
он почти три недели провёл в
больнице в Баку из-за проблем с
сердцем, вызванных стрессом.

Идрак Аббасов в больнице в Баку © Институт свободы и
безопасности репортёров

По сообщениям, его и ранее
избивали сотрудники полиции — в
2001 и 2005 годах. Он сказал
Amnesty International: «Хотя я
потерял здоровье, я продолжал
работать».

НЕЗАВИСИМУЮ ЖУРНАЛИСТИКУ ПОСТАВЯТ ВНЕ ЗАКОНА
6 марта 2009 года парламент Азербайджана проголосовал за внесение поправок в закон «О средствах
массовой информации» Азербайджанской Республики. Эти поправки налагают такие ограничения и
обязательства на органы СМИ, которые, по мнению организаций, наблюдающих за ситуацией в
области прав человека, поставили бы под угрозу само существование свободных и независимых
СМИ в Азербайджане. Конституционный референдум 18 марта 2009 года наложил дополнительные
ограничения на СМИ, такие как запрет на фото- и видеосъёмку людей и запись их высказываний без
их согласия или разрешения. Перед референдумом Европейская комиссия за демократию через
право, также известная как Венецианская комиссия, выразила обеспокоенность в связи с тем, что это
новое положение могло бы использоваться для пресечения освещения важных для общества
событий. По мнению комиссии, при нынешней ситуации со свободой прессы в Азербайджане
существует риск применения этого положения в нарушение статьи 10 Европейской конвенции о
правах человека, гарантирующей свободу выражения мнений.
1 января 2009 года Азербайджан запретил передачи зарубежных радиостанций на национальных
частотах радиовещания. Этот шаг вызвал критику как со стороны международных наблюдателей, так
и внутри страны. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ сказал: «Закрытие новостных
радиопрограмм в диапазоне FM, которые оставались одними из немногих источников
разнообразной, качественной информации для общественности, — это серьёзный шаг назад в
развитии демократии по меркам ОБСЕ». Насколько известно, азербайджанские молодёжные
организации вышли на улицы в знак протеста против этого решения.

Первая и последняя страницы: Протесты в Баку в январе 2009 года против запрета зарубежных
радиостанций © Институт свободы и безопасности репортёров

AMNESTY INTERNATIONAL ПРИЗЫВАЕТ АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ
ВЛАСТИ:
гарантировать, что журналистам не будут предъявлять обвинения в совершении уголовных преступлений
только за то, что они законным образом пользуются своим правом на свободу выражения мнений;



немедленно и безусловно освободить узников совести Эйнуллу Фатуллаева и Ганимата Захида,
брошенных в тюрьму исключительно за осуществление ими своего права на свободу выражения мнений, и
предоставить им надлежащие компенсации;



принять необходимые меры к тому, чтобы все судебные процессы в отношении журналистов, обвиняемых
в уголовных преступлениях, проводились с соблюдением международных норм справедливого отправления
правосудия. Властям следует немедленно инициировать повторное судебное разбирательство по делу
Новрузали Мамедова, обеспечив соблюдение международных норм справедливого судопроизводства. Если
будет установлено, что предъявленные ему обвинения ложны, его следует освободить и выплатить ему
надлежащую компенсацию;




обеспечить своевременное, беспристрастное и независимое расследование всех нападений на журналистов
и привлечение виновных к судебной ответственности. Затянувшиеся нераскрытые дела, такие как убийство
Эльмара Гусейнова, не должны считаться закрытыми;

сообщать общественности информацию о масштабах, методах, результатах и достигнутых успехах в
расследовании случаев нападений на журналистов;

эффективно и независимо расследовать случаи притеснения и жестокого обращения с журналистами, в
совершении которых подозреваются сотрудники правоохранительных органов, в том числе в Нахчыванской
Автономной Республике, и привлекать виновных к судебной ответственности;



проследить за тем, чтобы все государственные должностные лица и сотрудники правоохранительных
органов добросовестно соблюдали и защищали право на свободу выражения мнений;

отказаться от использования законов об уголовно-наказуемой клевете для подавления голосов
несогласных и введения самоцензуры. Принять к сведению рекомендации государствам-участникам,
содержащиеся в резолюции №1577 (2007) Парламентской ассамблеи Совета Европы, о необходимости
применять эти законы «крайне осторожно», и немедленно отменить наказание за диффамацию в виде
лишения свободы;


положить конец ограничению свободы выражения мнений, в том числе свободы СМИ.

