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Толерантность и нетерпимость
Уважаемые дамы и господа!
Мы

сегодня

говорим

здесь

о

наиболее

фундаментальных правах человека. Я думаю, что свобода совести, религии и
убеждений является одним из важнейших условий для процветания

и

установления мира. Если мы не в состоянии уважать идеи, мировоззрение
друг друга, демонстрировать толерантность по отношению к различным
мнениям, то не стоит обсуждать демократию и права человека вообще.
К сожалению, мы не всегда можем сохранить эти ценности. Например, вы,
наверное, помните как 23 сентября, в ходе прений по вопросу о праве
свободы собраний, я выступал в этом зале, а группа представителей
НПО выстроилась позади меня, и в знак протеста повернулась ко мне
спиной. На самом деле, это стало демонстрацией неуважения не только по
отношению ко мне, но и ко всем тут сидящим. Хотя, в тот день я говорил о
свободе собраний в Армении, и заявил, что неприемлемо представление
Нагорного Карабаха как независимой страны. Участники акции возразили
против этого, но они это сделали некорректно.
Спустя 24 часа после моего выступления была опубликована статья на
прогосударственном

веб-сайте

Армении

Panorama.am,

связанная

со

мной. Посмотрите, меня тут называют «армянофобом», и пишут, что я – враг
армянского

народа.

Как

вы

думаете,

это

разве

не

образец

нетерпимости? Разве можно объявить человека врагом из-за выступления в
демократическом обществе? Я хотел бы довести статью до сведения
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представителя Армении, так как он находится здесь, хочу также заявить, что
думаю, эти акции и опубликованные статьи организованы вами.
По моему мнению, нетерпимость присуща не только нам, ее можно
наблюдать даже в самой демократической

стране

мира

- США. Я

обращаюсь к представителю США и хочу напомнить о событии, которое
произошло 9 августа этого года в вашей стране, когда

18 летний

безоружный молодой человек был убит полицейскими. Не является ли это
нетерпимостью? В знак протеста против действий полиции тысячи людей
вышли на улицы и на этот раз полицией были арестованы освещающие эти
события

и

подвергающие

жесткой

критике

правительство

США

общественные активисты и журналисты. Я хотел бы конкретно назвать имена
сотрудников "Washington Post" и "Huffington Post" Уесли Лойери и Райана
Рейли, сотрудника агентства "Getty" Скотта Олсона, сотрудника немецкой
газеты "Die Welt" Ансгара Гро, сотрудника газеты "Stuttgarter Zeitung" Френка
Германа

и

сотрудника

фотокорреспондента

издания

турецкого

"Bild"

Лукаса

Гермсмайера,

информационного

агентства

«Анадолу» Билгишмазаи других. В общей сложности, со дня совершения
убийства, т.е. с 9 августа до сегодняшнего дня было арестовано около 20
журналистов. Как, по-вашему, не много ли это для такой демократической
страны, как США? Мы, правозащитники, когда говорим о правах человека и
демократических ценностях, в качестве примера приводим опыт США в этой
области и подвергаем критике власть своей страны. И если по возвращении
в Баку мне скажут о том, что подобные события происходят и в США, почему
вы умалчиваете об этом? Что я отвечу этим людям? Думаю, об этом стоит
подумать.
В конце своего выступления, я хочу обратиться и к делегации из
Азербайджана. Когда я ехал на это совещание, я получил одно известие, оно
меня

очень

встревожило.

Хочу,

чтобы

о

нем

услышали

и

здесь

сидящие.Знаменитый журналист, посвятивший последние тридцать лет своей
жизни публицистике, главный редактор самой многотиражной газеты “Yeni
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Müsavat”,

Рауф

Арифоглу,

столкнулся

с

опасностью

быть

арестованным. Известный в Азербайджане бизнесмен Анар Мамедов подал
иск против главного редактора с требованием арестовать Рауфа Арифоглу.
Арест

капитана

прессы, который и так провел часть своей жизни в

заключении, наложение запрета на газету, которой он руководит, никак не
станет для Азербайджана поводом для гордости. Я обращаюсь с этой
трибуны к делегации из Азербайджана. Я обращаюсь к бизнесмену Анару
Мамедову. Оставьте свои притязания против капитана прессы. Поверьте, это
не пойдет во благо Азербайджана.
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