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ОСТАВЬТЕ НАВОРОВАННОЕ ВОРАМ – В ОБМЕН НА ДЕМОКРАТЮ 
 

Уважаемые дамы и господа, уважаемый председатель! 
 

В контексте темы заседания и того, что уже было до меня сказано моими 
коллегами из Азербайджана и Средней Азии, я хотел бы обратить Ваше внимание на 
важную взаимосвязь политики и экономики. Незавершенность экономических реформ 
делает неэффективными реформы политические. 

Перед парламентскими выборами 2005 г. в Азербайджане были арестованы 2 
нелояльных члена привительства – министры Али Инсанов и Фархад Алиев. Вслед за 
этим за три дня свои кандидатуры с выборов сняли около 500 членов правящей партии 
«Новый Азербайджан» (ЙАП), которые до того успешно конкурировали с официальными 
кандидатами ЙАП. Более того, контролируемые ЙАП избирательные комиссии не 
пропустили половину официального списка ЙАП, и после выборов, впервые с 1995 г. 
партия потеряла большинство в парламенте. Потребовалось отменить выборы в десятке 
округов, чтобы провести по ним лояльных кандидатов и вернуть себе парламентское 
большинство. Очевидно, что все отсеянные кандидатуры были связаны с арестованными 
министрами.  

Таким образом, реальная оппозиция находится сейчас внутри правящей 
группировки. 

Кроме того, за считанные недели большой сектор экономики с капиталом более 2,5 
млрд. долларов США, поменял хозяев. По неофициальным данным, это коснулось более 
300 бизнесменов – родственников, друзей, знакомых арестованных. Капиталы объявили 
добытыми коррупционным путем, однако не вернули нации, а поделили между другими 
олигархами. 

Это доказывает, что теневые капиталы защищаются не законом, а политической 
позицией их владельцев, и могут быть легко отобраны. Теряя должности, политическую 
власть, теневые капиталисты потеряют все. В результате честных, справедливых выборов, 
может произойти новый передел капиталов, чего теневые капиталисты не хотят и за что на 
это не пойдут – вплоть до гражданской войны. 

Все попытки улучшить законодательство о выборах или о борьбе с коррупцией 
бесполезны без завершения экономической реформы. И это убедительно доказывается 
систематической фальсификацией выборов на протяжении последних 15 лет, несмотря на 
все искренние усилия ОБСЕ и СЕ улучшить ситуацию. 

Лишь легализация незаконно нажитых капиталов, «отмывание» грязных денег 
путем финансовой амнистии  сделают экономику из базарной – рыночной, 
государственный строй из полумафиозного – капиталистическим, а политическую 
систему – демократической. Оставьте наворованное ворам в обмен на демократию! 
Только так можно политически нейтрализовать эти капиталы 

В этой связи, я предлагаю ОБСЕ уже сейчас, до выборов 2008 г. обсудить с 
властями и гражданским обществом Азербайджана практические вопросы финансовой 
амнистии теневых капиталов с использованием опыта других стран ОБСЕ в контексте не 
только завершения экономических реформ, но и укрепления реформ политических. 
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