
 

Выступление делегации Республики Азербайджан - В ответ на выступления 
делегации Республики Армении 
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Пленарное заседание, посвященное открытию  

Приветствуем всех участников данного мероприятия. Надеемся на 
конструктивную дискуссию по всем вопросам, которые включены в повестку 
дня. 

Но с сожалением хотим констатировать, что делегация Армении пытается 
изменить эту повестку, делая эмоциональные и необоснованные выпады в 
адрес Азербайджана. 

В этой связи, хочу воспользоваться правом ответа и в кратце 
прокомментировать прозвучавшие обвинения вокруг экстрадиции и 
помилования Рамиля Сафарова. 

Устраивая шум вокруг этого события, армянская сторона умалчивает, что 
Армения не раз выпускала на свободу экстрадированных в Ереван 
преступников, являвшихся гражданами даже не Армении, а других 
государств и совершивших террористические акты, в результате которых 
погибли десятки людей. Потом именами этих террористов называли улицы 
и вузы. 

Поэтому такая реакция на дело Сафарова, который был осужден отнюдь не 
за терроризм,  вызывает удивление и недоумение. 

В первую очередь, следует отметить, что поступок Рамиля Сафарова 
никогда не одобрялся властями Азербайджана. 

Но говоря об этом случае, было бы целесообразно и с юридической, и с 
чисто человеческой стороны учесть состояние, в котором находился 
Р.Сафаров, потерявший в результате агрессии Армении свой дом, свою 
родину, близких родственников и друзей.  

И за преступление, совершенное в состоянии аффекта, он понес наказание, 
проведя около 10 лет в тюрьме. 

Что касается обвинений в нарушении международного законодательства, с 
юридической точки зрения, никакого нарушения международных правовых 
норм в вопросе экстрадиции Р.Сафарова из Венгрии в Азербайджан не 
было. 
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Передача венгерской стороной Азербайджану Р.Сафарова была 
осуществлена по закону и основывалась на Европейской Конвенции о 
передаче заключенных лиц между государствами.  

В вопросе помилования Рамиля Сафарова Азербайджан также открыто 
придерживался норм международного права и законодательства страны.  

Те, кто утверждают обратное и в качестве довода приводят Европейскую 
Конвенцию о передаче осужденных, преднамеренно «забывают» о 12-й 
статьи этого документа, где говорится: «Помилование осужденного 
осуществляется тем государством, которому он передан для отбывания 
наказания».  

Известно, что помимо решений о лишении свободы, вынесенных судами 
стран, имеются еще два других юридических акта - акт об амнистии, 
принимаемый парламентом, и акт о помиловании, подписываемый главой 
государства.  

Таким образом, глава государства, воспользовавшись своим законным 
правом помилования, что не противоречит ни международному, ни 
местному законодательству. 

Хотелось бы особо напомнить, что Р.Сафаров не оправдан, а помилован.  

Кроме того, сразу после этого события в Будапеште, президент 
Азербайджана призвал всех не политизировать этот вопрос.  

Но как мы видим, к сожалению, Армения продолжает политизировать этот 
вопрос. 

По нашему мнению, такое поведение официального Еревана - это попытка 
прикрыть реальные тяжелые последствия агрессии и преступления, 
осуществляемые Арменией.  

Потому что, основной причиной непрекращающейся напряженности в 
регионе является не помилование одного конкретного человека, а 
продолжающаяся по сей день агрессия  Армении против Азербайджана, 
этническая чистка и множество тяжких преступлений, оставшихся 
безнаказанными.  

Именно в этих преступлениях надо искать корни напряженности в регионе. 

 




