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Ответ делегации Республики Азербайджан
Рабочее Заседание 8:
Свобода Собраний и Ассоциации
27 Сентября 2013 г.
Вопреки утверждениям некоторых представителей общественных организаций,
Азербайджанские власти не препятствуют проведению демонстраций, напротив, создают
все необходимые условия для их мирного проведения.
Но речь идет, повторюсь, о мирных акциях, санкционированных в соответствии с
законом.
Наша позиция проста: оппозиция должна проводить свои акции в соответствии с законом,
а власть должна обеспечивать законные требования оппозиции в соответствии со
свободой собраний, свободой слова и мнений.
Если организаторы этих акций придерживаются требованиям «Закона о свободе
собраний», который и по нашему мнению, и по оценке Венецианской комиссии
полностью отвечает Европейским стандартам, то никаких проблем не возникает.
Например, несколько месяцев назад оппозиция начала проводить демонстрации в
преддверии президентских выборов. И без всякого препятствия, в соответствие с законом
провела в выделенных местах две акции и готовится к третей.
Кстати, мы приветствуем такую позицию, потому что Азербайджанская оппозиция,
наконец, продемонстрировала свою волю проводить санкционированные акции.
Другое дело, что на акции объядененной оппозиции участвовали всего несколько тысяч
человек. Но это уже вопрос не к праву на свободу собраний, а на право граждан самим
принимать решения об участии в той или иной акции.
Так что, прозвучавшее здесь мнение о том, что число санкционированных акций не
превышает 10-15, так это вопрос не к органам которые санкционируют эти акции, а к
организаторам – они демонстративно отказываются от участия в санкционированных
акциях и пытаются собрать своих сторонников в парках, садах, в местах для отдыха, на
входах метро, вагзалах и т.д. – то есть там где многолюдно и малочисленность
сторонников не столь ярко будет выделятся.
Но во первых, маршруты, которыми пользовались организаторы акций несколько лет
назад, сегодня непригодны для подобных шествий и митингов. Так как в последние годы в
Баку ведутся масштабные строительные работы, строятся стратегически важные объекты
– мосты, туннели, дороги.
Кроме того, в течении последних лет в Баку резко увеличилось количество автомобилей и
естественно, транспортные магистрали очень нагружены.

В таких условиях проведение в подобных местах массовых акций создает неудобство как
для проведения строительных работ, для автомобилистов и пешеходов, так и для
обеспечения безопасности самих участников акций.
Что касается о системе наказания за незаконные акции, то тут речь уже идет не об
использовании права на свободу собраний, а о заранее продуманной и подготовленной
провокации.
Тут прозвучало мнение о том, что правительство не должно превентивно реагировать на
сигналы о возможных инцидентах. Т.е. выходит, что правительство даже зная о
готовящихся провокациях, должен попросту наблюдать со стороны как определенные
силы попытаются сделать это. И потом, например, как в Лондоне после известных
погромов, уже по следам этих провокаторов, восстанавливать правопорядок.
Но намного логичнее и проще предотвратить погромы и столкновения, чем потом
пытаться восстановить правопорядок.
Правоохранительные органы не могут попросту наблюдать со стороны на попытки
группы лиц провоцировать столкновения между демонстрантами и полицией, призывы к
погромам, подготовки с «коктейлями Молотова» для очередного «мирного митинга» и т.д.
Мы считали и считаем, что власти любого демократического государства, просто обязаны
предотвратить подобные сценарии, предотвратить анархию и хаос, так как именно власти
несут перед гражданами и страной полную ответственность за их безопасность.
Поэтому для нас предотвращение хаоса, попыток отдельных групп нарушить внутреннюю
стабильность, препятствовать нормальной деятельности людей, а также других
незаконных акций такого типа является требованием и соблюдением законности.
Спасибо!

