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Рабочее заседание 2
Основные свободы II и, в часности
- Свобода собраний и ассоциации;
- Свобода передвижения;
- Национальные правозащитные учреждения и роль гражданского
общества в отстаивании прав челоиека;
- Просвещение в области прав человека

Спасибо госпожа модератор,
В время выступлений прозвучали ряд необоснованных обвинений в адрес
Азербайджана по поводу свободы СМИ и общественно политической
ситуации.
Говоря о журналистах, находящихся под заключением, ораторы сами
признали, что ни один из них не осужден за свою журналисткую
деятельность: хулиганство, хранение наркотиков и т.д. При этом
политическая подоплека, которая якобы стоит за этим, это плод
вооброжения и субъективное мнение выступаюших.
Например, в выступлении представителя «Amnesty International» мы стали
свидетелями общих формулировок, о неких журналистах, которым
угрожают, которых избивают. О каких журналистах идет речь, это
осталось загадкой не только для нас, но и думаю для всех участников
данного мероприятия.
А в выступлении некоторых зарубежных т.н. «экспертов» мы услышали,
что оказывается в Азербайджане уже 7 лет оппозиция не может
проводить массовые акции, а оппозиционная газета «Азадлыг» вот-вот
станет «жертвой» властей. Такая, мягко говоря, недостоверная речь
является неуважением ко всем участникам данного мероприятия.
В Азербайджане для проведения массовых акций созданы все условия. Но
проведения такой акций санкционируется соответсвующим законом.
Столичные власти выделили ряд площадей для проведения митингов и

шествий, в заранее выделенных местах, в местах, не нарушающих режим
работы городского транспорта, передвижения жителей города и т.д.
И в этом году оппозиция провела ряд митингов, согласовывая с мерией Баку
место проведения акции. И никаких проблем не возникло. Наоборот,
официальный Баку неоднократно заявлял, что позитивно оценивает то, что
оппозиция, наконец то, продемонстрировала свою волю проводить митинги,
согласованные с исполнительной властью Баку, и в специально отведенном
месте в соответствии с законом.
Однако численность участников акции не удовлетворяет оппозицию и
поэтому с середины года они вновь отказались от санкционированных акций
и попытались провести незаконные акции в парках, садах, в местах для
отдых и т.д. И конечно же, власти не позволили проведения таких акций.
А что касается газеты «Азадлыг», то хочу напомнить, что с 1998 года
печатные медиа в Азербайджане освобождены от всех государственных
налогов. В Азербайджане все долги печатных медиа государственному
издательству «Азербайджан» с 1998 по 2003 год были погашены
государством.
Но так не может продолжатся вечно. Тут дело в нерентабельности, а не в
политике.
Сегодня проблема в том, что газета «Азадлыг» не может договорится с
фирмой распространения, которая задолжала изданию, а та в свою очередь,
типографии.
Обвинять в этом власти, которые, еще раз напомню, долгие годы
погашают долги изданий, в том числе и той же «Азадлыг» типографии, по
меньшей мере, необъективно.
Спасибо за внимание!

