
 

 

Андреас Гросс: 
«Правительство Азербайджана хотело изгнать меня еще в августе 2002 года» 
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«За последние 5 лет я побывал в Азербайджане 25 раз. Я не приму участия в 
повторных парламентских выборах в связи с тем, что не удовлетворен результатами 
последних выборов. Повторные выборы должны были состояться, как минимум, в 50 
округах. Мое долгое молчание и неприбытие в Азербайджан связаны именно с yґтим. 
Иногда такое спокойствие тоже требует определенной силы». 
 
Об yґтом Европейскому бÞро АПА заявил содокладчик Мониторингового комитета 
Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Андреас Гросс. 
 
По словам содокладчика, уменьшение в 2 раза количества членов наблÞдательной 
миссии ПАСЕ за повторными выборами, прибытие в Баку миссии в составе 40 
наблÞдателей могло бы создать серьезное представление об yґтих выборах: «В 
случае не внесения изменений в Избирательный кодекс о серьезности выборов не 
может быть и речи». 
 
Он отметил, что в конце мая прибудет в Баку вместе с другим содокладчиком 
Андресом Херкелем и продолжит здесь своÞ деятельность в качестве докладчика. 
 
А.Гросс отметил важность подумать о перспективах после окончания выборов. Он 
отметил, что планирует посетить в ходе предстоящего визита в течение 3-4 дней 5-6 
исправительно-трудовых учреждений (ИТУ): «Одной из основных целей yґтого визита 
является встреча с заклÞченными. Мы хотим встретиться с yґкс-министром 
yґкономического развития и членами молодежного движения. Мы собираемся 
встретиться и с другими политзаклÞченными». 
 
Он подчеркнул, что ежедневно получает по yґлектронной почте письма, касаÞщиеся 
проблемы политзаклÞченных. Коснувшись того, являÞтся ли yґкс-министры 
политзаклÞченными, содокладчик отметил, что не может судить об yґтом до 
вынесения судом приговора: «Однако, по имеÞщимся у меня данным, у них имеÞтся 
серьезные проблемы со здоровьем, и им не оказывается надлежащей медицинской 
помощи. Yґто противоречит принципам соблÞдения прав человека. Врачи обязаны 
оказывать политзаклÞченным необходимуÞ медицинскуÞ помощь. Yґто входит в 
обязанности правительства. Такое развитие событий создает достаточные 
предпосылки для того, чтобы назвать yґкс-министров политзаклÞченными. Потому что 
они лишены в качестве заклÞченных того, на что имеÞт право. 
 
*то же касается обращения с заклÞченными, Азербайджан и в yґтой области должен 
направить своÞ политику в цивилизованное русло. В цивилизованных странах 
защищаÞтся права детоубийц. НадеÞсь, что правительство Азербайджана приступит к 
проведениÞ цивилизованных процессов». 
 
Комментируя слова, сказанные в его адрес заведуÞщим общественно-политическим 
отделом Аппарата Президента Али Гасановым, содокладчик выразил удивление по 
yґтому поводу: «Он уже не раз высказывался обо мне. Я еще в конце января заявил о 
том, что не приму участия во втором туре выборов в качестве наблÞдателя и сдержал 
yґто слово». 
 
В ответ на вопрос: «Собираетесь ли вы отказаться от деятельности в качестве 
содокладчика по Азербайджану?», А.Гросс напомнил о том, что некоторое время назад 



 

 

был объявлен правительством Азербайджана чуть ли не „персоной нон-грата“: «Тогда 
я был наблÞдателем на референдуме. Они хотели изгнать меня еще в августе 2002 
года. Правительство Азербайджана уже долгое время хочет с помощьÞ руководства 
Совета Европы прекратить моÞ деятельность в качестве содокладчика. 
 
Однако, моÞ миссиÞ могут прекратить я сам или мои коллеги. Я буду продолжать своÞ 
работу, потому что, в первуÞ очередь, стараÞсь во благо азербайджанского народа». 
 


