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АЗЕРБАЙДЖАН

«Уважаемые спонсоры Европейских игр, потребуйте освобождения заключенных
в Азербайджане журналистов!»

В своем нижеприведенном открытом обращении «Репортеры без границ»
призывают спонсоров Европейских игр в Баку не закрывать глаза на факты
нарушения свободы информации ради своих экономических интересов и
обратиться с официальным требованием об освобождении двенадцати
заключенных в тюрьму в Азербайджане журналистов.

Уважаемые спонсоры Европейских игр в Баку, руководители McDonalds, Coca Cola,
Motorola и других международных компаний,

Через несколько дней вы будете в центре внимания в качестве официальных
спонсоров и партнеров первых в истории Европейских игр, организованных в
Азербайджане. В этом спортивном событии примут участие шесть тысяч атлетов, в то
время как 1500 местных и иностранных журналистов будут его освещать в Баку. В
общем и целом свыше 225 миллионов европейских семей смогут смотреть прямую
трансляцию спортивных соревнований. Вы бесспорно извлечете выгоду из такого
медийного освещения.

Тем не менее, должна ли ваша экономическая выгода затмевать соблюдение прав
человека? Должна ли она заставить вас закрыть глаза на факты нарушения
основополагающих свобод, которые принимающая страна безнаказанно совершает на
протяжении многих лет? Нетрудно осведомиться. «Репортеры без границ»,
международная организация защиты свободы информации, может вам предоставить
любую интересующую вас информацию. Знаете ли вы, например, что независимая
журналистика является особо опасным видом спорта в Азербайджане? В преддверии
церемонии открытия 12 журналистов и блогеров арестованы режимом президента
Алиева и им предъявлены такие нелепые обвинения как наркоторговля, хулиганство
или шпионство по поручению иностранцев.

Власти не стесняются оказывать давление самым скандальным и патетическим
образом на тех, кто неугоден. Известная журналистка и правозащитник, проводящая
журналистские расследования, Хадиджа Исмайлова испытала это на себе. Раскрыв
факты коррупции на самом высоком государственном уровне, она стала жертвой
шантажа с использованием видеоролика. После неуспешной попытки подорвать
мужество этой женщины, лауреата многочисленных международных премий в сфере
журналистики, которая, невзирая на все препоны, продолжала свое дело, власти ее
арестовали и осудили за... “побуждение к самоубийству” одного ее коллеги. С пятого
декабря она находится под арестом в ожидании своего судебного процесса, получив
четыре дополнительных обвинения.



Вот уже несколько месяцев как режим президента Алиева проводит кампанию террора,
методически заставляя последних критиков хранить молчание. Почти всех
независимых журналистов и блогеров заставили замолчать, заточив их в тюрьмы или
заставив покинуть родину. На последнее оппозиционное издание «Azadliq» наложили
астрономические штрафы и пытаются перекрыть им воздух. Что касается
аудиовизуального сектора, то он целиком и полностью находится в руках властей.
Азербайджан, будучи диктатурой в центре европейского континента, занимает 162-ое
место из 180 во Всемирном рейтинге свободы прессы 2015, опубликованном
Репортерами без границ. Непосредственно перед Бахрейном или Саудовской Аравией.

На это леденящее от ужаса описание вы отвечаете словами, что вы не можете
заменить собой правительства и прочие международные организации, которые
призваны оказывать давление на Баку с тем, чтобы режим стал более демократичным
и был положен конец нарушениям свободы информации. Однако это было бы слишком
уклончиво. Основные положения ООН, касающиеся предприятий и прав человека,
гласят, что компании должны принимать все меры с тем, чтобы «предотвращать или
ослаблять отрицательные последствия для прав человека..., даже если эти последние
не были вызваны данными компаниями». Накануне празднования духа движения
Кубертена, в преддверии почитания мужества наших атлетов во всем мире, было бы
правомерным, если бы это мужество было проявлено всеми и, несмотря на вашу
финансовую выгоду, вы воспользовались бы общим вниманием, прикованным к вам с
12 июня, с тем, чтобы выступить с открытым обращением об освобождении
заключенных в тюрьму 12 журналистов и блогеров.

Некоторые из вас, Coca-Cola и Mac Donalds, спонсоры ФИФА, недавно приветствовали
отставку президента Международной федерации футбола и заявили, что она является
«шагом в правильном направлении» на пути восстановления доверия, что стало, таким
образом, доказательством вашей заботы о гарантии этических принципов,
прозрачности и порядочности. Это «шаг в правильном направлении», не
останавливайтесь на этом пути.

Список международных спонсоров:

• British Petroleum
• Coca Cola
• McDonald’s
• Motorola
• Nestlé
• Procter & Gamble
• Sitecore
• Tissot
• Tickethour


