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Вынужденные 
переселенцы и 
заложники из 

Азербайджана  

 В первую очередь хочу напомнить, что 
вчера в Азербайджане проводилось 
всенародное голосование – 
Референдум.  Одна из поправок к 
Конституции Азербайджана  направлена 
на улучшение благосостояния всех 
слоев общества. В Азербайджане 
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свобода передвижения граждан в 
одинаковой степени защищаются 
Конституцией. В статье 28 Конституции 
Азербайджане написано что каждый, 
законно находящийся на территории 
Азербайджанской Республики, может 
свободно передвигаться, выбирать себе 
место жительства и выезжать за 
пределы Азербайджанской Республики. 
 Причин передвижения и миграций 
много и они весьма разнообразны. 
Мигрантами люди становятся в силу 
поиска работы, лучших условий жизни. 
Нередко люди вынуждены мигрировать 
под угрозой преследования из-за своих 
расового или национального 
происхождения, религиозного или 
этнического конфликта. В данный 
момент в Азербайджане 1 миллион 
переселенцев - этнические 
азербайджанцы, которые были 
вынуждены покинуть свои исторические 
земли, свои дома в результате оккупации 



Нагорного Карабаха и других регионов 
со стороны Армении. 
 Я хочу напомнить двух 
азербайджанцев - Дильгам Аскеров и 
Шахбаз Гулиев - вынужденные 
переселенцы которые были схвачены 
армянами в оккупированном 
Кяльбяджарском районе. Армянские 
сепаратисты Нагорного Карабаха 
приговорили Дильгама Аскерова к 
пожизненному сроку заключения, а 
Шахбаз Гулиев осужден на 22 года. Они 
обвиняются в незаконном пересечении 
границ которые не существует так как 
эти территории принадлежат 
Азербайджану и все члены ООН 
признают эти границы. И Дильгам и 
Шахбаз же являются гражданами 
Азербайджана. 
 Я хочу дать короткий ответ на 
выступление моего коллеги Эмина 
Гусейнова. Правозащитник из 
Азербайджана Эмин Гусейнов с первого 



же дня обсуждений ОБСЕ в этом зале 
распространяет ложную информацию и 
пытается создать путаницу среди 
участников. На прошлой неделе, Эмин 
Гусейнов, здесь же обьявил что во время 
последнего митинга оппозиции в Баку 
якобы умер человек. Позже выяснилось, 
что эта информация не соответствует 
действительности. Я очень сожалею, что 
такие ложные и недостоверные 
информации составляют большинство в 
отчетах Эмина Гусейнова которые 
направлены в международные 
организации по правам человека. 

Сегодня мой коллега говорил о 
дискриминации и нетерпимости в 
Азербайджане. Но он сам имеет нулевую 
терпимость к моим выступлениям. Я 
просто хочу напомнить вам исторический 
факт. Около 3 года тому назад, когда 
исламисты  протестовали перед зданием 
Министерства Образования 
Азербайджана вы Эмин Гусейнов и ваш 



друг, журналистка Хадиджа Исмаил, в 
социальных сетях открыто оскорбляли 
верующих и унижали Ислам. Я помню 
точную фразу на странице Хадиджы 
Исмаила, она писала - Я ненавижу 
Ислам!  
Эта фраза напоминает мне последние 
выступления Доналда Трампа в США. 
Когда мы видим, что кандидат в 
президенты США Трамп делает 
отвратительные заявления в отношении 
мусульман, угрожает выгнать всех 
мусульман их страны, у нас это 
вызывает сомнение относительно 
будущего такой демократической 
страны, как Соединенные Штаты. Я 
предполагаю, тесные связи между 
поведениями Доналда Трампа и 
американской журналистки Хадиджы 
Исмаила. Я хочу, чтобы представитель 
США коснулся этого вопроса в ходе 
сегодняшнего 
обсуждения. Враждебность по 



отношению к Исламу - это 
государственная политика США или же 
как это понять. 
В конце хочу отметить что на прошлых 
обсуждениях мои коллеги затронули 
проблему поселка Нардаран. Рассказали 
о якобы существующей в Азербайджане 
религиозной нетерпимости. 
Находящийся недалеко от Баку, 
Нардаран,  достаточно религиозный и 
консервативный поселок. В этом поселке 
живут религиозные мусульмане. 
Вызывает сожаление тот факт, что этим 
пользуются зарубежные 
разведывательные организации, 
устраивая там провокации и 
искусственный ажиотаж среди 
населения. Сегодня эти провокации 
предотвращены, а провокаторы 
выдворены из села. Посмотрите сегодня 
на Нардаран, и вы станете свидетелем 
его развития.  




